
 

 

Аннотация 

Проектный семинар является учебной формой организационной и образова-

тельной поддержки проектной деятельности и направлен на то, чтобы сформиро-

вать у студентов проектные компетенции, навыки проектного взаимодействия и 

управления проектами. 

Программа дисциплины построена с учетом программ следующих курсов, 

которые изучены или изучаются в этот временной период студентами:  финансо-

вое право России; бюджетное право России; налоговое право России. 

В рамках данной дисциплины это достигается путем проведения теоретиче-

ского исследования по определению понятия управления публичными финан-

сами в Российской Федерации и источников правового регулирования соответ-

ствующей сферы публичного управления. 

Основными задачами проектного семинара являются выявление наиболее 

актуальных и перспективных направлений научных исследований по профилю 

магистерской программы; обучение студентов основам академической работы, 

освоение ими методики организации и проведения исследований, требований к 

написанию и оформлению научных работ различных форматов, формирование 

эмпирической и информационной базы исследования, выработка у студентов 

навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов. Так 

же в ходе освоения дисциплины происходит обсуждение проектов и готовых ис-

следовательских работ студентов; апробация результатов исследовательской де-

ятельности; подготовка результатов исследовательской деятельности к публика-

ции. 
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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Проектный семинар является учебной формой организационной и образовательной 

поддержки проектной деятельности и направлен на то, чтобы сформировать у студентов 

проектные компетенции, навыки проектного взаимодействия и управления проектами.   

По проблематике ООП «Финансовое, налоговое и таможенное право» это может 

быть достигнуто путем проведения  теоретического исследования  по определению понятия 

управления публичными финансами в Российской Федерации и источников правового ре-

гулирования соответствующей сферы публичного управления. 

Основные задачи проектного семинара: 

1) ориентационная задача –должен помочь студентам выявить наиболее 

актуальные и перспективные направления научных исследований по профилю 

магистерской программы,  

2) методологическая задача – обучение студентов основам академической работы, 

освоение ими методики организации и проведения исследований, требований к написанию 

и оформлению научных работ различных форматов, формирование эмпирической и 

информационной базы исследования, выработка у студентов навыков научной дискуссии и 

презентации исследовательских результатов; 

3) организационная задача – обсуждение проектов и готовых исследовательских 

работ студентов; апробация результатов исследовательской деятельности; подготовка 

результатов исследовательской деятельности к публикации. 

По результатам обучения студент должен: 

Знать  

— актуальные и ключевые проблемы в области финансового, налогового 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; 

— методов научно-исследовательской работы.  

Программа дисциплины построена с учетом программ следующих курсов, которые 

изучены студентами: 

- Финансовое право России; 

-   Бюджетное право России; 

-   Налоговое право России; 

- Таможенное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1) знаниями   основных понятий теории финансового, налогового и бюджетного 

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 использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) ; 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения; 

- способность  искать,  анализировать  и  обрабатывать  юридически значимую  

информацию  посредством  использования  формально- юридического,   сравнительно-

правового   и   иных   специальных методов познания. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации.  

Знания курса могут быть использованы также при сдаче вступительного экзамена в 

аспирантуру по специальности 12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дис-

циплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежа-

щие контролю 

Формы контроля 

лк   

см  

cр 

Тема № 1. Управ-

ление публичными 

финансами в Рос-

сии: принципы и 

организационно-

правовые основы 

лк –  дает определение основных 

понятий; правильно исполь-

зует юридическую терминоло-

гию; 

находит, анализирует и обра-

батывает юридически значи-

мую информацию;  

 осуществляет правовую экс-

пертизу документов; работает 

со специализированными пра-

вовыми системами (базами 

Эссе №1 

Защита проекта 

 

 

см – 14 

ср – 20 

 



данных); дает квалификацию 

юридическому факту; приме-

няет к юридическому факту 

действующую норму права 

Тема № 2. Уровни 

управления пуб-

личными финан-

сами в Российской 

Федерации 

лк –  дает определение основных 

понятий; правильно исполь-

зует юридическую терминоло-

гию; 

находит, анализирует и обра-

батывает юридически значи-

мую информацию;  

 осуществляет правовую экс-

пертизу документов; состав-

ляет правореализационные 

акты в соответствие с прави-

лами юридической техники; 

дает квалификацию юридиче-

скому факту; применяет к 

юридическому факту действу-

ющую норму права; осуществ-

ляет коммуникацию в рамках 

профессионального взаимо-

действия; демонстрирует зна-

ния профессиональной этики 

Эссе №2 

Аналитическое заключе-

ние  

Защита проекта 

см – 12 

ср – 20 

 

Тема № 3. Статус 

органов управле-

ния публичными 

финансами в Рос-

сийской Федера-

ции 

лк –  дает определение основных 

понятий; правильно исполь-

зует юридическую терминоло-

гию; 

находит, анализирует и обра-

батывает юридически значи-

мую информацию;  

 осуществляет правовую экс-

пертизу документов; состав-

ляет правореализационные 

акты в соответствие с прави-

лами юридической техники; 

дает квалификацию юридиче-

скому факту; применяет к 

юридическому факту действу-

ющую норму права; осуществ-

ляет коммуникацию в рамках 

профессионального взаимо-

действия; демонстрирует зна-

ния профессиональной этики 

Эссе №3 

Защита проекта 

 

см – 12 

ср – 34 

 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк  - 

см – 38 



ср – 76 

Итого часов: 114 

Содержание разделов  (тем)  дисциплины 
 

Тема 1. Управление публичными финансами в России: принципы и организационно-

правовые основы 

Система управления публичными финансами в Российской Федерации, источники и 

принципы правового регулирования государственных (федеральных и региональных) и 

муниципальных финансов в Российской Федерации. 

Категории «система управления публичными финансами» и ее структурных 

элементов. 

Основные формы управленческой деятельности в сфере публичных финансов в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Институциональная составляющая системы управления публичными финансами и ее 

развитие в соответствие с проходящей в России административной реформой. 

Особенности функционирования и взаимодействия институтов управления 

публичными финансами в Российской Федерации. 

 

 

Тема 2. Уровни управления публичными финансами в Российской Федерации», 

предполагающих исследование 
Особенности институциональной составляющей системы управления публичными 

финансами в Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

Организационно-правовые основы контрольной деятельности в сфере публичных 

финансов в Российской Федерации. 

Информационное обеспечение управления публичными финансами в Российской 

Федерации. 

Воздействие экзогенных факторов на систему управления публичных финансов в 

Российской Федерации. 

 

Тем 3. Статус органов управления публичными финансами в Российской Федерации 
Структура правоотношений в сфере управления публичными финансами и анализ их 

субъектного состава. 

Дифференциация статуса органа управления публичными финансами в зависимости 

от уровня управления – федерального, регионального или местного. Установление 

различий в статусе органов управления публичными финансами и их должностных лиц. 

Определение влияния проводимых в России административной, бюджетной и 

налоговой реформ на развитие статуса органа управления публичными финансами. 

Типологизация и классификация органов управления публичными финансами в 

Российской Федерации. 

 

 

3.  ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание по курсу «Финансовое право России» осуществляется в соответствии По-

ложением об организации промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студен-

тов НИУ ВШЭ. 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 



Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Защита проекта Сессия 

(2 модуль) 

Уважительные причины 

Не подлежат пересдаче 

Эссе №1 Учебный период 

 (1 модуль) 

- 

Эссе №2 Учебный период 

 (2 модуль) 

- 

Эссе №3 Учебный период 

 (2 модуль) 

- 

   

Аналитической заключение Учебный период 

(2 модуль) 

- 

    
Эссе: объем не менее 5 000 знаков (с пробелами), но не более 10000 знаков (с пробелами). 

Вес каждого эссе в формуле расчета итоговой оценки составляет 20%. Студент, не 

сдавший эссе в установленные сроки, получает оценку 0 баллов, независимо от причины 

пропуска сдачи эссе. Студентам не предоставляется возможность повторной подготовки 

эссе с целью повышения оценки. 

Просмотр эссе не устраивается. Студенты могут задать возникшие вопросы по эссе на 

консультациях, проводимых преподавателем в установленное время. 

Защита проекта. Готовится презентация и письменный отчет по выполненной работе. 

Презентация в формате Power Point (или другом редакторе презентаций). Студент должен 

продемонстрировать умение  воспроизводить результаты своих проектных исследований и 

демонстрировать их перед аудиторией. В презентации следует отразить проблемное поле 

проекта, актуальность избранной темы, цели и задачи проекта, формы реализации, содер-

жание проекта, бюджет и источники финансирования. Студент должен излагать основное 

содержание работы свободно, не читая письменного текста.  

Аналитической заключение. Объем не менее 5 000 знаков (с пробелами), но не более 

10000 знаков (с пробелами). 
Вес аналитического заключения  в формуле расчета итоговой оценки составляет 20%. 

Студент, не сдавший аналитическое заключение в установленные сроки, получает оценку 

0 баллов, независимо от причины пропуска сдачи. Студентам не предоставляется возмож-

ность повторной подготовки аналитического заключения с целью повышения оценки. 

Просмотр аналитического заключения не устраивается. Студенты могут задать воз-

никшие вопросы по эссе на консультациях, проводимых преподавателем в установленное 

время. 

 

 

Формулы расчета итоговой оценки: 

Оценка итоговая = 
(Оценка эссе №1 + Оценка эссе №2+ Оценка эссе.№3.) Х 0,2 + Оценка аналит заключ Х 0,1+ Оценка 

защиты. экз. проекта Х 0,3 

 

Округления производятся по правилам арифметического округления. 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Эссе 



Критериями оценки эссе являются: 

 аргументация, чёткость и ясность выводов; 

 стиль изложения;  

 аккуратность в оформлении работы, включая оформление научного аппарата 

письменной работы;  

 грамотное изложение материала, владение профессиональной терминологией; 

 выполнение требований по срокам сдачи работы. 

Выполнение  оценивается по карте: 

Оценка по 

10 бальной 

шкале 

Индикаторы  

10  автор в полной мере решил поставленные цели и задачи; 

 эссе отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в эссе является чётким и ясным;  

 эссе отличается аккуратностью в оформлении, включая оформление науч-

ного аппарата письменной работы;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владение 

профессиональной терминологией; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму  и срокам сдачи эссе. 

9  автор в полной мере решил поставленные цели и задачи; 

 эссе отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в эссе является чётким и ясным;  

 эссе в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформле-

ние научного аппарата письменной работы), однако встречаются отдель-

ные неточности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владе-

ние профессиональной терминологией, однако встречаются немногочис-

ленные ошибки; 

 при подготовке эссе были использованы основные доктринальные источ-

ники по теме и  нормативные правовые акты; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму  и срокам сдачи эссе. 

8 автор в основном решил поставленные цели и задачи, однако отдельные 

задачи были решены им не полностью; 

эссе отличается аргументированностью выводов; 

стиль изложения в эссе является четким и ясным;  

эссе в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформле-

ние научного аппарата письменной работы), однако встречаются отдель-

ные неточности и огрехи в оформлении;  

автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владе-

ние профессиональной терминологией, однако встречаются немногочис-

ленные ошибки; 

при подготовке эссе были использованы основные доктринальные источ-

ники по теме и соответствующие теме нормативные правовые акты; 

автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму  и срокам сдачи эссе. 

7  автор решил большинство поставленных задач; 

 большинство  выводов, содержащихся в эссе, аргументировано автором; 



 стиль изложения в эссе является чётким и ясным, при этом встречаются 

отдельные неясности и нечёткости в изложении материала;  

 эссе в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформ-

ление научного аппарата письменной работы), однако встречаются от-

дельные неточности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владе-

ние профессиональной терминологией, однако встречаются немногочис-

ленные ошибки; 

 при подготовке эссе были использованы основные доктринальные источ-

ники по теме и соответствующие теме нормативные правовые акты; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму  и срокам сдачи эссе. 

6 автор решил большинство поставленных задач; 

большинство  выводов, содержащихся в эссе, аргументировано автором; 

стиль изложения в эссе является чётким и ясным, при этом встречаются 

отдельные неясности и нечёткости в изложении материала;  

эссе в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформле-

ние научного аппарата письменной работы), однако встречаются отдель-

ные неточности и огрехи в оформлении;  

в тексте эссе много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталки-

вается  проблемами при работе с литературой  и её подачей; 

при подготовке эссе не были использованы многие важные доктриналь-

ные источники по теме, отмечаются существенные пробелы в списке ис-

пользованных нормативных правовых актов; 

автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму и срокам сдачи эссе. 

5 автор решил основные поставленные задачи, но тема эссе не раскрыта до 

конца; 

не все  выводы, содержащиеся в эссе, аргументированы автором; 

стиль изложения в эссе не всегда чёткий и ясный;  

эссе не отличается аккуратностью в оформлении (то же  ― об оформле-

нии научного аппарата письменной работы);  

в тексте эссе много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталки-

вается с проблемами при работе с литературой и нормативными право-

выми актами; 

автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей 

программы по объёму и срокам сдачи эссе. 

4  тема эссе не раскрыта до конца; 

 слабая аргументация автором выводов, сформулированных в тексте; 

 стиль изложения в эссе нечёткий и неясный;  

 эссе не отличается аккуратностью в оформлении (то же  ― об оформле-

нии научного аппарата письменной работы);  

 в тексте эссе много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталки-

вается с проблемами при работе с литературой и нормативными право-

выми актами; 

 автор серьёзно нарушил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму и срокам сдачи эссе. 

3  тема эссе не раскрыта; 

 слабая аргументация автором выводов, сформулированных в эссе; 

 стиль изложения в эссе нечёткий и неясный;  

 неаккуратное оформление эссе;  



 в тексте эссе много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталки-

вается с  проблемами при работе с литературой и нормативными право-

выми актами; 

 работа не подтверждена (а по ряду позиций противоречит) доктриналь-

ным источникам по теме; 

 автор серьёзно нарушил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму и срокам сдачи эссе. 

2  тема эссе не раскрыта; 

 слабая аргументация автором выводов, сформулированных в эссе; 

 стиль изложения в эссе нечёткий и неясный;  

 неаккуратное оформление эссе;  

 в тексте эссе много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталки-

вается с  проблемами при работе с литературой и нормативными право-

выми актами; 

 работа противоречит доктринальным источникам по теме; 

 автор серьёзно нарушил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму и срокам сдачи эссе. 

1  тема эссе не раскрыта, текст свидетельствует о том, что автор не знает 

основ финансового права; 

 в работе отсутствуют выводы; 

 ненаучный стиль; нечёткое изложение материала;  

 неаккуратное оформление, отсутствие научного аппарата письменной ра-

боты;  

 при подготовке работы не использовались научные источники, норматив-

ные акты и судебная практика; 

 объём эссе значительно меньше рекомендованного.  

 

Проект  

 

Этап работы над 

проектом 
Критерии Характеристика критерия 

Подготовитель-

ный  

 

Обоснование выбора 

темы 

 

Значимость: во времени (для разрешения име-

ющихся по данной тематике противоречий); 

для участников проекта («встроить» получен-

ные результаты в траекторию научного разви-

тия). 

Подготовка  

баз информации 

 Составление библиографии; проработка и ана-

лиз иных баз данных. 

Степень теоретиче-

ской подготовленно-

сти 

Использование имеющихся источников по дан-

ной тематике, степень владения материалом. 

Распределение сфер 

ответственности  

Соотношение возможностей участников и пла-

нирование участия членов команды 

Научная «зрелость» Качеством представленного материала (в соот-

ношении с изученным материалом). Раскрытие 



Исследователь-

ская  

деятельность 

 

темы. Правильность выбора и полнота методов 

исследования. Использование научной терми-

нологии.  

Самостоятельность 
Наличие авторской позиции, избежание про-

стого реферирования материала. 

Результат (гото-

вый продукт) 

 

 

Значимость 
Достижение цели. Возможность применения 

результатов . 

Системность 

Способность выделять обобщенный способ 

действия и применять его при выполнении ра-

боты. 

Структурирован-

ность 

Упорядоченность и целесообразность дей-

ствий, при выполнении и оформлении проекта. 

Интегративность 

Связь различных источников информации и об-

ластей знаний и ее систематизация в единой 

концепции проектной работы. 

Креативность  Новые оригинальные идеи и пути решения. 

Представление го-

тового продукта 

 

Презентабельность 

(публичное представ-

ление)  

Формы представления результата проектной 

работы (доклад, презентация, отчет), которые 

имеют общую цель, согласованные методы и 

способы деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление хода ис-

следования и его результатов в результате сов-

местного решения проблемы авторами проекта.  

Коммуникативность 
Способность авторов проекта донести инфор-

мацию. Готовность  к дискуссии. 

Оценка процесса и 

результатов ра-

боты 

 

Рефлексивность 

Что было хорошо и почему? Что не удалось и 

почему? Что хотелось бы осуществить в буду-

щем? 

Каждый критерий оценивается по 10-и бальной шкале, а затем полученный балл делится 

на их количество (14). То есть определяется как среднеарифметическое значение. 

Выступление. 

Критерии (индикаторы) оценивания выступления: 

- соответствие содержания доклада его теме; 

- полнота примененных (использованных) источников; 

- правильность выбранной методики и методологии;  

- применение профессионального терминологического аппарата; 

- достижение цели (полнота раскрытия темы); 

- оригинальность разработки темы; 

- стиль изложения и умение внимание аудитории; 

- культура речи (правильность, точность, уместность); 



- готовность к дискуссии, грамотность ее ведения; 

- соответствие временным требованиям. 

Каждый критерий (индикатор) оценивается в баллах: 0 баллов – критерий не реализован;  

0,5 балла – критерий реализован частично; 1 балл – критерий полностью реализован. 

Округление осуществляется по правилам арифметики. 

 

Пример заполнения карты оценки доклада: 

Критерий Баллы Комментарии 

Соответствие содержания 

доклада его теме 

1  

Полнота примененных 

(использованных) источ-

ников 

0,5 
Была использована только рекомендованная  литера-

тура из обязательной части, но остались не проанали-

зированными дополнительная литература по про-

блеме. Приветствуется использование и дополнитель-

ной научной литературы.  

Правильность выбранной 

методики и методологии 

0,5 
Следует так же дать анализ  законодательства импер-

ского и современного периодов на предмет преем-

ственности и законодательной техники с использова-

нием сравнительного историко-правового метода. 

Применение профессио-

нального терминологиче-

ского аппарата 

1  

Достижение цели (полнота 

раскрытия темы) 

0,5 
Доклад необходимо завершать выводами.  Достовер-

ность и полнота раскрытия темы возможна при макси-

мальной проработке законодательства соответствую-

щего периода и доктрины (на монографии и научные 

статьи).  

Оригинальность разра-

ботки темы 

0 Отсутствие новизны в методологии; авторская пози-

ция не была высказана, не были сформулированы вы-

воды. 

Стиль изложения и умение 

удержать внимание ауди-

тории 

1  

Культура речи (правиль-

ность, точность, умест-

ность) 

1  

Готовность к дискуссии, 

грамотность ее ведения 

1  

Соответствие временным 

требованиям. 

0 Время для доклада 10-15 минут. Автор затратил 25 

минут. 

Итог 6,5  



Критерии (индикаторы) оценивания презентации: 

- дизайн (креативность, проявление корпоративной и профессиональной солидарности, 

влияние на восприятие информации, помощь для передачи содержательного наполнения); 

- оформление (грамотность, правильность применения профессиональной терминологии, 

соблюдение требований к оформлению научного,  нормативного и правового материала); 

- содержательное наполнение слайдов (соответствие наглядного материала речевым ком-

ментариям, но не повтор доклада; оказывают помощь в восприятии речи и понимании 

проблемы;  возможность получения дополнительной информации по теме; обоснован-

ность, логичность структуры слайд-шоу). 

Оценивается по карте: 

Оценка по 

10 баль-

ной шкале 

Индикаторы  

10 Дизайн: креативный, отражает корпоративную и/или профессиональную 

солидарность, оказывает положительное влияние в восприятии информа-

ции и помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: грамотное изложение материала, правильное применение 

профессиональной терминологии, соблюдены требования к оформлению 

научного,  нормативного и правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но не повторяет его; оказывает помощь в восприятии речи и пони-

мании проблемы;  дает возможность получения дополнительной инфор-

мации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть суть 

рассматриваемой проблемы) и логична. 

9 Дизайн: нельзя оценить, как креативный либо не отражает корпоратив-

ную и/или профессиональную солидарность, оказывает положительное 

влияние в восприятии информации и помогает для понимания содержа-

тельного наполнения. 

Оформление: грамотное изложение материала, но содержит ошибку (ор-

фографическую или пунктуационную), правильное применение профес-

сиональной терминологии, соблюдены требования к оформлению науч-

ного,  нормативного и правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но не повторяет его; оказывает помощь в восприятии речи и пони-

мании проблемы,  но не дает возможность получения дополнительной ин-

формации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть 

суть рассматриваемой проблемы) и логична. 

8 Дизайн: нельзя оценить, как креативный и не отражает корпоративную, 

профессиональную солидарность: оказывает положительное влияние в 

восприятии информации и помогает для понимания содержательного 

наполнения. 

Оформление: грамотное изложение материала, но содержит не более 2 

ошибок (орфографических/пунктуационных), правильное применение 



профессиональной терминологии, соблюдены требования к оформлению 

научного,  нормативного и правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но не повторяет его; не оказывает помощь в восприятии речи или 

понимании проблемы;  не дает возможность получения дополнительной 

информации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает рас-

крыть суть рассматриваемой проблемы) и логична. 

7 Дизайн: креативный, отражает корпоративную и профессиональную со-

лидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии информа-

ции, но помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: грамотное изложение материала, но содержит до 4 ошибок 

(орфографических/пунктуационных), правильное применение профессио-

нальной терминологии, соблюдены требования к оформлению научного,  

нормативного и правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но повторяет его; оказывает помощь в восприятии речи или пони-

мании проблемы;  дает возможность получения дополнительной инфор-

мации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть суть 

рассматриваемой проблемы) и логична. 

6 Дизайн: креативный, но не отражает корпоративную и профессиональную 

солидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии инфор-

мации, но помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: изложение материала  содержит более 4 ошибок (орфогра-

фических/пунктуационных), правильное применение профессиональной 

терминологии, соблюдены требования к оформлению научного, норма-

тивного и правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но повторяет его; оказывает помощь в восприятии речи или пони-

мании проблемы;  не дает возможность получения дополнительной ин-

формации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть 

суть рассматриваемой проблемы) и логична. 

5 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную и/или профессио-

нальную солидарность, не оказывает положительное влияние в восприя-

тии информации, но помогает для понимания содержательного наполне-

ния. 

Оформление: изложение материала содержит ошибки (орфографиче-

ские/пунктуационные), правильное применение профессиональной тер-

минологии, имеются нарушения по оформлению научного/ нормативного 

/ правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но повторяет его; не оказывает помощь в восприятии речи или по-



нимании проблемы;  не дает возможность получения дополнительной ин-

формации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть 

суть рассматриваемой проблемы) и логична. 

4 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную или профессиональ-

ную солидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии 

информации или не помогает для понимания содержательного наполне-

ния. 

Оформление: может содержать ошибки (орфографические/пунктуацион-

ные), содержит ошибки в применении профессиональной терминологии 

или нарушения по оформлению научного/ нормативного / правового ма-

териала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но может повторять его; не оказывает помощь в восприятии речи и 

понимании проблемы;  не дает возможность получения дополнительной 

информации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает рас-

крыть суть рассматриваемой проблемы) и логична. 

3 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную и профессиональную 

солидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии инфор-

мации, не помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: может содержать ошибки (орфографические/пунктуацион-

ные), содержит ошибки в применении профессиональной терминологии, 

имеются нарушения по оформлению научного/ нормативного / правового 

материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но повторяет его; не оказывает помощь в восприятии речи и пони-

мании проблемы;  не дает возможность получения дополнительной ин-

формации по теме; структура слайд-шоу помогает раскрыть суть рассмат-

риваемой проблемы, но логика формирования слайдов не аргументиро-

вана. 

2 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную и профессиональную 

солидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии инфор-

мации, не помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: может содержать ошибки (орфографические/пунктуацион-

ные), содержит ошибки в применении профессиональной терминологии, 

имеются нарушения по оформлению научного/ нормативного / правового 

материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но повторяет его; не оказывает помощь в восприятии речи и пони-

мании проблемы;  не дает возможность получения дополнительной ин-

формации по теме; структура слайд-шоу помогает раскрыть суть рас-

сматриваемой проблемы, но логика формирования слайдов не аргумен-

тирована. 



1 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную и профессиональную 

солидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии инфор-

мации, не связан с содержанием доклада.  

Оформление: содержит множественные ошибки (орфографические/пунк-

туационные), содержит ошибки в применении профессиональной терми-

нологии, имеются нарушения по оформлению научного/ нормативного / 

правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: не соответствует речевым коммен-

тариям; не оказывает помощь в восприятии речи и понимании проблемы;  

не дает возможность получения дополнительной информации по теме; 

структура слайд-шоу не помогает раскрыть суть рассматриваемой про-

блемы или/и логика формирования слайдов не аргументирована. 

Критерии оценивания письменного отчета: 

Критерии Характеристика критерия 

Стиль изложения 
Соблюдение научного стиля; последовательное и логически правиль-

ное построение высказываний; использование научного аппарата, 

профессиональной терминологии. 

Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся источников по данной те-

матике и владение материалом для исчерпывающего ответа и позво-

ляющее разрешение имеющихся по данной тематике противоречий 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в ответе материала, а 

также методов работы с таковыми в данной научной области по ис-

следуемой проблеме, использование конкретных научных терминов 

и возможность оперирования ими 

Системность 

Способность выделять обобщенный способ действия и применять 

его при решении задач в рамках выполнения проектной исследова-

тельской работы 

Интегративность 
Связь различных источников информации и областей знаний и ее си-

стематизация в единой концепции ответа 

Каждый критерий оценивается в баллах: 0 баллов – критерий не реализован;  

1 балл – критерий реализован частично; 2 балл – критерий полностью реализован.  

Мотивированно могут даваться бонусные баллы и осуществляться вычеты за: 

Не грамотное  изложение ответа -1 

Неаккуратное изложение ответа -1 

Оригинальность изложения +1 

 

Аналитическое заключение 

Критерии оценивания: 



Критерии Характеристика критерия 

Стиль изложе-

ния 

Соблюдение научного стиля; последовательное и логически правильное по-

строение высказываний; использование научного аппарата, профессиональ-

ной терминологии. 

Осведомлен-

ность 

Комплексное использование имеющихся источников по данной тематике и 

владение материалом для исчерпывающего ответа и позволяющее разреше-

ние имеющихся по данной тематике противоречий 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в ответе материала, а также ме-

тодов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой про-

блеме, использование конкретных научных терминов и возможность опери-

рования ими 

Системность 
Способность выделять обобщенный способ действия и применять его при 

решении задач в рамках выполнения проектной исследовательской работы 

Интегратив-

ность 

Связь различных источников информации и областей знаний и ее система-

тизация в единой концепции ответа 

Каждый критерий оценивается в баллах: 0 баллов – критерий не реализован;  

1 балл – критерий реализован частично; 2 балл – критерий полностью реализован.  

Мотивированно могут даваться бонусные баллы и осуществляться вычеты за: 

Не грамотное  изложение ответа -1 

Неаккуратное изложение ответа -1 

Оригинальность изложения +1 

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Примеры тем для проектной деятельности:  

Принципы управление публичными финансами в России. 

Организационные  основы управление публичными финансами в России.;  

Права  органов управления публичными финансами в субъектах Российской Федерации. 

Обязанности органов управления публичными финансами в субъектах Российской 

Федерации. 

Ответственность органов управления публичными финансами в субъектах Российской 

Федерации. 

Совершенствование правового регулирования управления муниципальными финансами. 

 

Примеры тем эссе: 

Нормативно-правовое обеспечение государственного финансового контроля.  

Методология государственного финансового контроля. 

Эволюция государственного финансового контроля в России. 

Федеральное казначейство в системе управления публичными финансами.  



Статус Федерального казначейства. Функции Федерального казначейства. Контрольная де-

ятельность Федерального казначейства. Полномочия и основные направления контрольной 

деятельности Федерального казначейства. 

Организация и планирования контрольной деятельности Федерального казначейства. 

Методы контрольной деятельности. 

Методологические документы. Стандарты осуществления контрольной деятельности. 

 

Примеры тем аналитического заключения: 
Результаты контрольной деятельности Федерального казначейства. 

Полномочия Федерального казначейства по контролю в сфере закупок. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература  

 

 Казна и бюджет / под ред. Д. Л. Комягина – М.: Наука. 2014. СПС Консультант Плюс 

  

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Базулин Ю. В., Козырин А. Н. Публичные финансы и финансовое 

право: информационные ресурсы. – М.: ЦППИ, 2009. 

Доступ по ссылке: 

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

_finansy_finansovoe_pravo/ 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-прак-

тический комментарий коллектива ученых под руководством д-ра юрид. наук, профессора 

А.А. Ялбулганова / под ред. д-ра юрид. наук, профессора А.Н. Козырина. — М.: ЗАО "Биб-

лиотечка РГ", 2012.  

Доступ по ссылке: 

 http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/budzhetnoe_pravo/ 

 

3. Приватизация и право: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Козырина. М.: 

— "НИУ ВШЭ", 2012. 

Доступ по ссылке: 

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

 

4. Публичные финансы и финансовое право: сб. науч. трудов к 10-летию кафедры финан-

сового права Высшей школы экономики / Под ред. А. Н. Козырина. – М.: НИУ ВШЭ, 2012. 

СПС Консультант Плюс. 

 

 
5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/budzhetnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_privatizacija_i_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_privatizacija_i_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_privatizacija_i_pravo/


5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 2. Официальный сайт Министерства финан-

сов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru/  

3. Официальный сайт Федерального казна-

чейства  

http://www.roskazna.ru/  

4. Автоматизированная система обеспече-

ния законодательной деятельности 

http://www.asozd.duma.gov.ru/  

5. Официальный сайт Счетной палаты Рос-

сийской Федерации  

http://www.ach.gov.ru/  

6. Единый портал бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  

www.budget.gov.ru/  

7. Официальный сайт Международного ва-

лютного фонда   

www.imf.org/  

8. Официальный сайт OECD www.oecd.org  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

-     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

-     мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских  и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной инфор-

мационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

6.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ  

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие ва-

рианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.asozd.duma.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/


особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техно-

логий: 

- 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; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сур-

допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 


