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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕ-

КВИЗИТЫ  
 

Цель научно-исследовательского семинара (НИС) – выработать у сту-

дентов компетенции и навыки исследовательской работы, которые они смо-

гут использовать при реализации индивидуальных и коллективных научно-

исследовательских проектов, в том числе при подготовке курсовой работы и 

магистерской диссертации. 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

1) ориентационная задача – НИС должен помочь студентам выявить 

наиболее актуальные и перспективные направления научных исследований 

по профилю магистерской программы, определиться с выбором темы курсо-

вой работы (КР) и выпускной квалификационной работы (ВКР), а также те-

матики исследовательской деятельности на долгосрочную перспективу 

(например, кандидатская диссертация, самостоятельное монографическое ис-

следование и т.д.).  

2) методологическая задача – обучение студентов основам академиче-

ской работы, освоение ими методики организации и проведения исследова-

ний, требований к написанию и оформлению научных работ различных фор-

матов, формирование эмпирической и информационной базы исследования, 

выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследова-

тельских результатов; 



3) организационная задача – обсуждение проектов и готовых исследова-

тельских работ студентов; апробация результатов исследовательской дея-

тельности; подготовка результатов исследовательской деятельности к публи-

кации. 

В конечном итоге, НИС нацелен на то, чтобы научно-исследовательская 

работа стала не только центральным элементом учебного процесса в маги-

стратуре, но и позволила бы студентам после завершения обучения в маги-

стратуре самостоятельно проводить исследования в области юриспруденции, 

а также на стыке права, экономики и публичного управления, содействовала 

бы продолжению их образования в аспирантуре и т. д. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

— российскую правовую доктрину, действующее законодательство 

и практику в сфере финансового, налогового и таможенного права; 

— актуальные и ключевые проблемы в области финансового, нало-

гового и таможенного права;  

Уметь  

— дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 

свои аргументы в области финансового, налогового и таможенного права; 

— выбирать методы исследования, а также обработки полученных 

результатов, исходя из задач исследования и юридической практики;  

— вести письменную и устную коммуникацию на русском языке в 

рамках профессионального и научного общения по проблемам финансового 

права; 

Иметь навыки (приобрести опыт) применения: 

— метода анализа правовых источников; 

— техники самостоятельного поиска правовой информации, в т.ч. с 

использованием современных электронных технологий и технических 

средств; 

— методов научно-исследовательской работы.  

НИС магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное 

право» позволяет обеспечить высокий уровень не только обучающей части 

магистерской программы, но и ее научно-исследовательской компоненты. 

НИС дополняет обучающую часть программы «Финансовое, налоговое 

и таможенное право», представленную учебными дисциплинами, в рамках 

которых обучение организуется в традиционном лекционно-семинарском 

формате. Он придает большую гибкость образовательному процессу, делает 

его более интерактивным, обеспечивая возможность преподавателям и сту-

дентам эффективно вести профессиональный диалог по актуальным пробле-

мам теории и практики финансового, налогового и таможенного права.  

На достижение конечной цели НИС нацелены формы работы на семина-

ре: 

а) профориентационные семинары, мастер-классы преподавателей НИУ 

ВШЭ и приглашенных ученых и специалистов-практиков, в ходе которых 

студенты выбирают темы исследований и формируют общие планы курсо-



вых работ и магистерских диссертаций с учетом их актуальности, научной 

новизны, практического значения, перспектив дальнейшей академической 

карьеры и (или) интересов трудоустройства по окончании обучения в маги-

стратуре; 

б) академические семинары – занятия по организации и проведению ис-

следований, подготовке и написанию академических работ, методологии ис-

следования и формированию его эмпирической базы, изучению информаци-

онно-библиографических ресурсов финансовой и финансово-правовой науки. 

Предусматривается проведение академических семинаров, на которых сту-

денты обсуждают публичную защиту кандидатской диссертации, которую 

они до этого посетили; 

г) «редакторские семинары» – занятия, на которых студенты участвуют 

в обсуждении научного редактирования исследовательских работ, изучают 

правила и технику оформления научного аппарата исследовательской рабо-

ты. 

При организации профориентационных семинаров, мастер-классов и 

гостевых лекций используется «блоковый» тематический подход. 

НИС призван содействовать студенческой научной кооперации и фор-

мированию у студентов навыков работать в команде. 

Программа НИС построена с учетом программ следующих курсов, кото-

рые изучаются студентами в этот же учебный период: 

- «Бюджетное право России»; 

- «Налоговое право России»; 

- «Валютное право»; 

- «Таможенное право». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следую-

щими знаниями и компетенциями: 

1) знаниями   основных понятий теории государства и права, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений;  

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использо-

вать информацию из различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного под-

хода); 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситу-

ации общения; 

- способность искать, анализировать и обрабатывать  юридически зна-

чимую  информацию  посредством  использования  формально-

юридического,  cравнительно-правового   и   иных   специальных методов по-

знания. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении «История финансового права России», написании вы-



пускной квалификационной работы и подготовке к государственной итого-

вой аттестации.  

Полученные знания могут быть использованы также при сдаче вступи-

тельного экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.04 «Финансовое 

право; налоговое право; бюджетное право». 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Акту-

альные пробле-

мы управления 

публичными 

финансами и 

финансового 

права 
 

лк – 0 обладает знаниями в от-

ношении базовых поня-

тий и содержания меха-

низма финансово-

правового регулирования; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); осуществляет пра-

вовую экспертизу доку-

ментов по вопросам фи-

нансово-правового регу-

лирования; правильно 

применяет к юридиче-

скому факту действую-

щую норму законодатель-

ства по рассматриваемо-

му кругу вопросов; 

дает квалификацию юри-

дическому факту; приме-

няет к юридическому 

факту действующую нор-

контрольная работа 

№1 

контрольная работа 

№ 4 

 

см – 32 

ср – 40 



му права; составляет 

правореализационные ак-

ты в соответствие с пра-

вилами юридической тех-

ники 

 

Тема 2. Банков-

ское регулиро-

вание 

лк – 0 дает определение основ-

ных понятий в сфере бан-

ковского регулирования; 

правильно использует 

правовую терминологию;  

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

по вопросам банковской 

деятельности; осуществ-

ляет правовую экспертизу 

документов; дает квали-

фикацию юридическому 

факту; применяет к юри-

дическому факту дей-

ствующую норму права; 

составляет правореализа-

ционные акты в соответ-

ствие с правилами юри-

дической техники 

контрольная работа 

№2 

контрольная работа 

№ 4 

 

 

 

см – 42 

ср – 60 

см –  

ср  

Тема 3. Инфор-

мационно-

технические 

навыки юриста  

 

лк –  Находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

по вопросам, связанным с 

финансово-правовой и 

таможенной проблемати-

кой; работает со специа-

лизированными правовы-

ми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу до-

кументов; осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального взаи-

модействия; демонстри-

рует знания профессио-

контрольная работа 

№3 

контрольная работа 

№4 

 

см – 34 

ср – 40 



нальной этики 

Тема 4. Проек-

тирование, пре-

зентация и за-

щита курсовой 

работы 

лк - 0 дает определение основ-

ных понятий; определяет 

цель, и необходимые для 

ее достижения задачи 

научного исследования; 

выделяет объект и пред-

мет исследования; ис-

пользует специальные ме-

тоды познания при анали-

зе и обработке юридиче-

ски значимой информа-

ции; находит, анализиру-

ет и обрабатывает юриди-

чески значимую инфор-

мацию; работает со спе-

циализированными пра-

вовыми системами (база-

ми данных) 

 

 

Домашнее задание 

контрольная работа 

№ 4 

 см – 62 

ср – 34 

 

Часов по видам 

учебных заня-

тий: 

лк - 0 

см – 

168 

ср – 

174 

Итого часов: 342 

 

 

Содержание тем  дисциплины 

 

Тема 1. Актуальные проблемы финансового права и управления пуб-

личными финансами 

 

Система управления публичными финансами. Институциональная и 

функциональная составляющие. Принципы управления публичными финан-

сами. Нормативно-правовые основы управления публичными финансами. 

Реформы системы управления публичными финансами. Формирование 

единого фискального канала. 

Казначейское обеспечение исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Управление остатками средств на едином счете фе-

дерального бюджета. Информационное обеспечение государственных заку-

пок в Российской Федерации. Развитие системы казначейских платежей. Со-



здание и развитие государственной информационной интегрированной си-

стемы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Пол-

номочия Казначейства России в сфере внутреннего государственного финан-

сового контроля. 

Казначейское сопровождение. Основные цели применения механизмов 

казначейского сопровождения и предоставления средств из федерального 

бюджета под потребность. Перечень видов средств, на которые распростра-

няется механизм казначейского сопровождения. Особенности механизма 

казначейского сопровождения. Порядок санкционирования расходов при 

казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров и со-

глашений. Казначейское сопровождение государственных контрактов и до-

говоров, заключенных в рамках государственного оборонного заказа. Казна-

чейский аккредитив. Бюджетный мониторинг. 

 

Тема 2. Правовые основы банковской деятельности 

 

Денежные потоки – коммерческие и инвестиционные банки. Банковские 

продукты и структура банка – фронт-офис, инфраструктура. Управление рис-

ками. Активы и пассивы, уставный капитал, баланс. 

Кредитование. Банковские операции. Риск на контрагента и лимиты. 

Структура договора. Баланс интересов сторон. «Правила ведения войны» - 

случаи нарушения обязательств. 

Валютообменные операции. Структура сделки. Взаимодействие подраз-

делений. Форварды и фьючерсы. Требования к капиталу и нормативы. Ва-

лютный контроль. 

Платежи и расчеты. Проведение платежей. Корреспонденция счетов. 

Специальные счета. Банковская карточка. Рейсовая и безрейсовая система 

обработки платежей. Корреспондентские отношения, маршруты, счета лоро и 

ностро. SWIFT. AML. Платежные системы. 

Деривативы. Понятие, разновидности. 1998 год: договор пари и судеб-

ная защита. ISDA. Репозитарий. Квалифицированные инвесторы. 

Брокерская деятельность. Совмещение видов деятельности. Представи-

тели и комиссионеры. Биржа и ее строение. DMA и алгоритмическая торгов-

ля. Комплаенс – best execution, front-running, cross-trading. 

Депозитарная деятельность. Реестродержатели, депозитарии, номиналь-

ные держатели. ADR, GDR. Иностранные номинальные держатели. Допуск 

Euroclear, Clearstream; ликвидность рынка.  

Слияния и поглощения 

Инвестиционно-банковская деятельность. Indemnity, иностранные пра-

вовые концепции. Изменения в Гражданский кодекс. 

Разрешение споров. Выбор права. Суд, арбитраж, третейский суд. Аль-

тернативность на стороне банка. Перспективы российского права. 

Внутренний контроль и HR. Комплаенс, внутренний аудит. Базель. Но-

вый этап регулирования: 146-ФЗ. Риск-тейкеры и контрольные функции. 

Вознаграждение и конфликт отраслей права. 



Информационная сфера. Банковская тайна. Банковские системы. Сегре-

гирование функций. Пароли и доступы. Кибер-безопасность. Персональные 

данные.  

Центральный банк и развитие финансового рынка. Мега-регулятор. Ре-

гуляторная отчетность. Ставка рефинансирования, инфляция и ликвидность. 

Москва как МФЦ. Трудности и перспективы. 

 

 

Тема 3. Информационно-технические навыки юриста 

 

Деловая корреспонденция и презентации. Форматирование текста и про-

блема множественности смыслов. Учет предположений и допущений при ве-

дении переговоров. Приоритизация заданий и достижение результата. Работа 

в коллективе. Эскалирование и делегирование. Работа с неполной и неточной 

информацией. Личностное восприятие информации. 

 

Тема 4. Проектирование, презентация и защита курсовой работы 

 

Курсовая работа. Выбор темы. Проблемное поле современных исследо-

ваний по финансовому, налоговому и таможенному праву. Структура текста 

курсовой работы. Обязательные элементы. Научный стиль изложения. Тре-

бования к объему текста. 

Проектирование исследования. Постановка проблемы исследования (ис-

следовательского вопроса). Составление библиографии и обзора литературы. 

Степень разработанности проблемы и поиск нерешенных проблем и вопро-

сов в рамках выбранного направления исследований.  

Презентация и защита курсовой работы. Графическая презентация рабо-

ты. Требования к содержанию устного выступления. Культура дискуссии. 

Публичная защита своей научной позиции. 

 

3. Оценивание 

Оценивание по НИС «Актуальные проблемы финансового, налого-

вого и таможенного права -1» осуществляется в соответствии Положением 

об организации промежуточной аттестации и текущем контроле знаний сту-

дентов НИУ ВШЭ. 

 

 

Элемент кон-

троля 

Период прове-

дения 

Основание для пере-

сдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Контрольная работа (экзамен) Сессия (4 модуль) Уважительная причина 



№4  

Не подлежат пересдаче 

Контрольная работа №1 Учебный период - 

Контрольная работа №2 Учебный период - 

Контрольная работа № 3 Учебный период - 

Домашнее задание Учебный период - 

 

В рамках курса проводятся три контрольные работы по темам 1,2 и 

3 соответственно. Формой текущего контроля по теме 4 является домашняя 

работа. 

О дате контрольной работы преподаватель информирует студентов 

не позднее чем за неделю до ее проведения.  

Каждая контрольная работа оценивается по 10-балльной системе. 

Продолжительность контрольной работы, как правило, не превы-

шает 40 минут. 

Содержание контрольной работы охватывает как вопросы, рассмот-

ренные в ходе аудиторных занятий, так и изученные студентами в рамках са-

мостоятельной работы над освоением курса. 

Контрольная работа включает задания тестового формата. 

Вес каждой контрольной работы в формуле расчета итоговой оцен-

ки составляет 20%. 

Студент, пропустивший занятие, на котором выполнялась кон-

трольная работа, получает оценку 0 баллов, независимо от причины пропуска 

занятия. Студентам, пропустившим контрольную работу, в том числе по 

уважительной причине, не предоставляется возможность выполнить работу в 

другое время. Студентам не предоставляется возможность выполнить кон-

трольную работу повторно с целью повышения оценки. 

Просмотр контрольной работы не устраивается. Студенты могут за-

дать возникшие вопросы по контрольной работе на консультациях, проводи-

мых преподавателем в установленное время. 

По теме 4 предусмотрено выполнение домашнего задания. Домаш-

нее задание оценивается по 10-балльной системе. Вес домашнего задания в 

формуле расчета итоговой оценки составляет 20%. 

По результатам освоения учебной дисциплины проводится пись-

менная экзаменационная контрольная работа № 4. На ее выполнение от-

водится два академических часа. Экзаменационная контрольная работа оце-

нивается по 10-балльной системе. Вес экзаменационной контрольной работы 

№4 в формуле определения итоговой оценки составляет 20%.  

Пересдачи экзаменационной контрольной работы проводятся в том 

же самом формате (включая тематический состав контрольно-измерительных 

материалов). 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

не предусматривается использование блокирующих элементов. 

 

 



Формула расчета итоговой оценки по промежуточной аттестации: 

 

Оценка итоговая = (Оценка КР №1 + Оценка КР №2+ Оценка 

КР №3+ Оценка ДЗ + Оценка КР №4) Х 0,2  

 

Все округления производятся по правилам арифметического округ-

ления. 

 

Критерии оценивания 

 

А) Тестовые задания 

При проведении тестирования используется следующая шкала ин-

тервальных баллов: 

10 баллов  даны правильные ответы на 100% вопросов теста  

9 баллов  правильные ответы даны на 96% - 99%  вопросов теста 

8 баллов  правильные ответы даны на  90% - 95% вопросов теста 

7 баллов  правильные ответы даны на 86% - 89%  вопросов теста 

6 баллов  правильные ответы даны на 80% - 85% вопросов теста 

5 баллов  правильные ответы даны на 70% - 79% вопросов теста 

4 балла  правильные ответы даны на 60% - 69% вопросов теста 

3 балла  правильные ответы даны на 50% - 59% вопросов теста 

2 балла  правильные ответы даны на 25% - 49% вопросов теста 

1 балл правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста  

 Если студент нарушил правила проведения контроля знаний (спи-

сывание, использование средств мобильной связи и т.п.) или написал тест, но 

не сдал его (не сдал в установленное время), ему выставляется оценка 0 бал-

лов.  

При использовании в тесте вопросов (заданий) разного уровня 

сложности допускается, что экзаменаторы экспертным путем устанавливают 

вес каждого задания. В этом случае оценка будет рассчитываться как произ-

ведение установленного веса на количество тестовых заданий. 

 

Б) Домашнее задание 

Домашнее задание представляет собой research proposal курсовой 

работы. 

 

Оценка за домашнее задание выставляется исходя из следующих 

критериев: 

 

- наличие и обоснованность исследовательской проблемы; 

- корректность и обоснованность методологии (цель, задачи, гипо-

тезы и т.п.); 

- соответствие методов поставленным задачам; 

- содержание и качество аргументации; 

- логичность, последовательность изложения; 



- знакомство с источниками, широта охвата научных публикаций, 

их соответствие теме; 

- оформление библиографии и ссылок, правильность библиографи-

ческих описаний; 

-стиль изложения, ясность и точность формулировок 

- раскрытие темы, полнота изложения материала; 

- культура цитирования; 

- оригинальность исследования; 

- новизна полученных результатов. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Демонстрационные варианты оценочных средств 

для экзаменационной контрольной работы 

(Блокирующие элементы не предусмотрены) 

 

 

Примеры тестовых заданий, используемых для оценки качества освое-

ния учебного материала и содержащихся в контрольных работах 

 

 

№ 1. Выберите верный вариант (верные варианты) ответа.  

Реформирование системы управления публичными финансами. Направлен-

ное на создание единого фискального канала, предполагает: 

А) объединение Минфина России и Минэкономразвития России; 

Б) передачу администрирования таможенными платежами и страховыми 

взносами Минфину России; 

В) упразднение таможенной службы и передачу ее полномочий налоговым 

органам.  

 

Решение тестового задания (в целях самоконтроля): Б 

 

 

№ 2. Выберите верный вариант (верные варианты) ответа. 

Научная проблема формулируется: 

А) в положениях, выносимых на защиту; 

Б) в целях и задачах исследования; 

В) в описании методологии исследования; 

Г) в обосновании актуальности исследования. 

 

Решение тестового задания (в целях самоконтроля): А 

 

 



5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое 

пособие. 4-е изд., перераб. М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2009.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/169409 

Базулин Ю.В., Козырин А.Н. Публичные финансы и финансовое право: ин-

формационные ресурсы. – М.: ЦППИ, 2009.  

 

Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bazulin_uv_kozyrin_

an_publichnye_finansy_finansovoe_pravo/  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Ялбулганов А.А. Предмет и система финансового права: Монография. — М.: 

ИППИ, 2015.  

Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/yalbulganov_aa_pred

met_sistema_finansovogo_prava/  

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия досту-

па/скачивания 

1 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные спра-

вочные системы, интернет-ресурсы (электронные образова-

тельные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  



1 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2 Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3 Открытое образование    URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебных аудиториях для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечиваются использование и демонстрация тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, с помощью:  

-     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы);  

-     мультимедийного проектора с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены с возможностью подключения к сети  Интернет и до-

ступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

  

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной инфор-

мации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; ин-

дивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные кон-

сультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печат-

ной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индиви-

дуальные задания и консультации.  



 

 

 

 

 

 


