Аннотация
Государственной итоговой аттестации (защита ВКР)
Для направления 40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа: Административное право, административный процесс,
финансовое право
Объем трудоемкости: 108 часов , в том числе 82,5 самостоятельная работа, 25,5
ИКР

Целью государственной итоговой аттестация является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению
40.04.01
магистерской
программы
«Административное
право;
административный процесс; финансовое право», а также проверка уровня
сформированности компетенций, определенных ФГОС ВПО
Место в структуре образовательной программы
Защита ВКР относится к блоку М 4 Итоговая государственная аттестация
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
проводится в устной форме.
Формируемые компетенции:
Индекс
компет
енции
ОК-1

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
Знать:

осознание
содержание своей
социальной
будущей
значимости своей профессии,
будущей
профессии,
проявление
нетерпимости к
коррупционному
поведению,
социальную
уважительное
значимость
отношение к
профессии юриста,
праву и закону,
обладание
достаточным
уровнем
иметь
профессионально представление о
го правосознания достаточном
уровне
правосознания
юриста,
основные признаки
коррупционного
поведения, его
формы,
основные способы

Уметь:
организовать свою
деятельность в
профессиональной
сфере с учетом
осознания
социальной
значимости
профессии юриста,
правильно
оценивать
общественную
опасность
коррупционного
поведения,
выявлять признаки
основных форм
коррупционного
поведения,
противодействовать
им,
фиксировать факты
применения
предусмотренных
законом
антикоррупционных
мер, понимать их

Владеть:
соответствующим
уровнем
профессионального
правосознания

противодействия
коррупции

ПК-7

ПК-8

способность
квалифицированн
о
толковать
нормативные
административно
-правовые
и
финансовоправовые акты

основные виды,
способы
и
особенности
толкования
нормативных
правовых актов

сущность

определять виды
и
способы
толкования
различных
нормативных
административноправовых
и
финансово- правовых
актов
способность
способы
оценивать
принимать
юридической
административное и
участие в
оценки
финансовое
проведении
законодательство и
законодательства
юридической
проводить
его
экспертизы
экспертизу;
проектов
методику
составлять
нормативных
проведения
заключения
и
правовых актов, в юридической
проводить
том числе в целях экспертизы
консультации
в
выявления в них
нормативных
конкретных сферах
положений,
правовых актов;
юридической
способствующих
деятельности
по
созданию
вопросам
условий для
административного и
проявления
финансового права
коррупции,
методику
проводить
давать
проведения
антикоррупционную
квалифицированн антикоррупционной экспертизу
ые юридические
экспертизы
административных и
заключения и
нормативнофинансовых
консультации в
правовых актов;
нормативноконкретных
правовых актов;
правила
сферах
составления
юридической
заключений
и
деятельности
методику
консультаций
в

техникой
толкования
различных
нормативных
административноправовых
и
финансовоправовых актов
методикой
заключения;

дачи

техникой
проведения
юридической
консультации
по
проблемам
административного
и
финансового
права;
методикой
проведения
юридической
экспертизы
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий

конкретных сферах
юридической
деятельности

для
проявления
коррупции
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