1. ВИДЫ
АТТЕСТАЦИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ФОРМЫ ЕЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
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 и ООП КубГУ.
Видом аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации студентов
КубГУ по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» является:

выпускная квалификационная работа (магистерской диссертации).
Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического
периода обучения.
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
проводится в устной форме.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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
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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

Владеть:
соответствующим
уровнем
профессионального
правосознания

коррупционного
поведения, его
формы,
основные способы
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

применения
предусмотренных
законом
антикоррупционных
мер, понимать их
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
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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

заключения и
консультации в
конкретных
сферах
юридической
деятельности

нормативнофинансовых
правовых актов;
нормативноправовых актов;
правила
составления
заключений
и
методику
консультаций
в
конкретных сферах
юридической
деятельности

нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для
проявления
коррупции

3. МЕСТО ЗАЩИТЫ ВКР В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры КубГУ по
направлению
40.04.01,
магистерская
программа
«Административное
право;
административный процесс; финансовое право» относится к базовой (обязательной) части
профессионального цикла ООП.
В целях успешных результатов защиты выпускной магистерской диссертации
студенты должны иметь базовые знания и умения, приобретенные в процессе изучения таких
дисциплин как: актуальные проблемы административного права; актуальные проблемы
административно-процессуального права; проблемы налогового права (бюджетный процесс);
административно-правовые споры (образовательное право); миграционное право; военное
право; полицейское право; проблемы квалификации административных правонарушений
(проблемы административно-деликтного права); административная ответственность в сфере
финансов, налогов и сборов; теория финансовых правоотношений (финансовопроцессуальное право); административное право зарубежных стран (проблемы
информационного права).
Распределение трудоёмкости защиты ВКР по видам работ
Общая трудоёмкость составляет 4 зач.ед. (144 часа), их распределение по видам
работ представлено в таблице
Всего
часов
25,5

Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:

1

-

Семестры
2
-

25,5

25,5

Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
ВКР
Самостоятельная работа, в том числе:
Общая трудоемкость Час.
В том числе
контактная работа

-
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-4
25,5
-

25,5
82,5
108

-

25,5
82,5
108

25,5

-

-

Зач. ед.

3

-

-

-

4. Выпускная квалификационная работа
4.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ по кафедре
административного и финансового права определяется ежегодно с учетом интересов
студентов магистратуры, магистерская программа «Административное право;
административный процесс; финансовое право»
Проблемы теории административно-процессуальных правоотношений
Проблемы внесудебного порядка разрешения административно-правовых споров.
Административная ответственность иностранных граждан и организаций.
Административно-правовой статус органов местного самоуправления
Административно-правовые проблемы цифровизации в государственном управлении
Проблемы формирования федерального бюджета Российской Федерации (финансовоправовой аспект)
7. Проблемы формирования бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовоправовой аспект)
8. Проблемы формирования муниципальных бюджетов (финансово-правой аспект)
9. Правовые вопросы налогообложения IT-компаний.
10. Проблемы профилактики административных правонарушений несовершеннолетних
11. Проблемы правового воспитания государственных гражданских служащих
12. Административно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства
13. Правовой статус территориальных подразделений Центрального Банка Российской
Федерации
14. Административно-правовые механизмы противодействия коррупции в Российской
Федерации и зарубежных странах: сравнительное исследование.
15. .Проблемы предупреждения и урегулирования конфликта интересов на
государственной службе.
16. Дисциплинарная ответственность государственных служащих за коррупционные
правонарушения.
17. Дисциплинарная ответственность сотрудников правоохранительных органов
исполнительной власти
18. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих субъектов
Российской Федераци
19. Служебный спор на государственной службе: материально-правовые и
процессуальные проблемы
20. Административно-правовое регулирование продвижения по службе сотрудников
органов прокуратуры.
21. Проблемы финансово-правового регулирования деятельности государственных
внебюджетных фонды в финансовой системе Российской Федерации.
22. Пошлины в финансовой системе Российской Федерации (финансово-правовой аспект)
23. Правовое регулирование бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации.
24. Финансово-правовое регулирование деятельности коммерческих банков в
Российской Федерации.
25. Финансово-правовой режим драгоценных металлов и драгоценных камней в
Российской Федерации.
26. Налоговые льготы в субъектах Российской Федерации (финансово-правовые
вопросы).
27. Счетная палата Российской Федерации как орган финансового контроля.
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28. Административно-правовое регулирование демографической политики Российской
Федерации.
29. Проблемы административно-правового регулирования депортации и реадмиссии
иностранных граждан
30. Проблемы стратегического планирования в сфере государственного управления
миграционными процессами в Российской Федерации.
31. Административная ответственность за правонарушения, совершенные трудовыми
мигрантами (или внешними мигрантами, социально-экономическими мигрантами,
вынужденными мигрантами).
32. Государственный контроль и надзор в сфере массовой информации.
33. Государственный финансовый контроль в бюджетной сфере Российской Федерации.
34. Финансово-правовая ответственность как вид юридической ответственности:
проблемы правового регулирования.
35. Проблемы и перспективы совершенствования организации и регулирования
финансового контроля в российской Федерации.
36. Проблемы формирования публичного медицинского права (административноправовые аспекты)
37. Административно-правовые методы предупреждения незаконной миграции.
38. Меры предварительной защиты по административному иску в законодательстве РФ.
39. Разумный срок в административном судопроизводстве в РФ: понятие, особенности
производства.
40. Меры административно-правового принуждения, осуществляемые налоговыми
органами РФ.
41. Производство об оспаривании нормативных правовых актов, как одна из гарантий
защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций в РФ.
42. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном
правонарушении: понятие, значение, особенности.
43. Межбюджетные отношения: сущность, принципы организации, эффективность.
44.Региональный финансовый контроль: правовые проблемы и пути их решения.

4.2 Требования к выпускной квалификационной работе определяются:
1. Астапов М.Б., Бондаренко А.В. Методические указания по написанию
курсовой работы, дипломной работы, магистерской диссертации. Краснодар,
КубГУ, 2016
2. Подготовка и защита выпускных квалификационных работ: требования и
методические рекомендации/ сост С.В. Потапенко и др. Краснодар, 2020

Общие положения
В соответствии с установленными требованиями каждый студент на завершающем
этапе образовательной программы выполняет и защищает выпускную квалификационную
работу. Выпускная квалификационная работа рассматривается как конечный результат
профессиональной подготовки студента. Она должна представлять собой самостоятельно
выполненное и завершенное исследование одной из актуальных тем в области
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юриспруденции, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.
Выпускная квалификационная работа студента представляет собой исследование,
основными задачами которого являются: систематизация, закрепление и расширение
теоретических и практических знаний выпускника, а равно демонстрация им умений и
навыков применения этих знаний в решении конкретных задач по вопросам права; развитие
навыков самостоятельной работы и применения методов исследования; выявление подготовленности студента-выпускника для самостоятельной работы в современных условиях.
Выпускная квалификационная работа должна отразить умение студента самостоятельно
разработать избранную тему и сформулировать соответствующие выводы и предложения.
В работе автор должен продемонстрировать владение соответствующими
теоретическими знаниями, профессиональными умениями, а также навыками
самостоятельной исследовательской деятельности.
Студент должен:
−
уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
исследовательской
деятельности
и
требующие
углубленных
профессиональных знаний;
−
выбирать необходимые методы познания, исходя из цели и задач
конкретного исследования;
−
обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать
эмпирический материал;
−
обрабатывать полученные результаты, анализировать и
оценивать их с учетом имеющихся данных;
−
вести библиографическую работу с использованием современных информационных технологий;
−
владеть навыками и приемами историографической и источниковедческой критики;
−
соблюдать график выполнения работы;
−
своевременно представить итоги проведенного исследования в
виде работы, оформленной в соответствии с предъявляемыми требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати.
Выпускная квалификационная работа студента должна:
−
носить творческий характер, выполняться с использованием
актуальных статистических данных и действующих нормативных правовых
актов;
−
отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов;
−
отражать умения студента пользоваться рациональными
приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации,
способность работать с нормативно-правовыми актами;
−
быть правильно оформлена (четкая структура, аккуратность
исполнения, завершенность, грамотное оформление библиографических
ссылок, списка использованных источников).
Выпускная квалификационная работа студента обязательно включает как
теоретическую часть, в которой студент-выпускник должен показать знание основ теории по
предмету исследования, так и практическую часть (анализ следственной, судебной и иных
сфер практической деятельности).
Таким образом, выпускная квалификационная работа показывает уровень освоения
студентом-выпускником методов исследования социальных явлений, умения обобщать и де9

лать выводы, обоснованные предложения и давать рекомендации в рамках предмета
исследования.
Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с возможным и
желательным приложением графиков, таблиц, схем и других материалов, иллюстрирующих
её содержание.
Оптимальный объем выпускной квалификационной работы должен составлять 80
страниц машинописного текста.
Выполненная выпускная квалификационная работа должна быть представлена в
установленный срок на кафедру. Перед тем как сдать работу, студент должен тщательно
вычитать её текст, исправить все ошибки (опечатки, стилистические неточности и т.п.).
Работа проходит нормоконтроль, т.е. проверку соблюдения требований действующих
стандартов, связанных с оформлением работы. После прохождения нормоконтроля работа
передается на рецензирование.
Наличие в работе плагиата служит основанием для её неудовлетворительной оценки.
Уровень оригинальности ВКР по данным системы «Антиплагиат» не должен быть
ниже 70 %.

5. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

1. Кубанский государственный университет [Официальный сайт] − URL:
http://www.law.kubsu.ru
2. Официальный интернет-портал правовой информации [Официальный портал] − URL:
http://www.pravo.gov.ru
3. Президент РФ [Официальный сайт] − URL: http://www.kremlin.ru
4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Официальный
сайт] − URL: http://www.duma.gov.ru
5. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Официальный сайт] −
URL: http://www.council.gov.ru
6. Правительство РФ [Официальный сайт] [Официальный портал] − URL: − URL:
http://www.правительство.рф или http://www.government.ru
7. Конституционный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] − URL:
http://www.ksrf.ru
8. Верховный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] − URL: http://www.supcourt.ru
6. Перечень информационных справочных систем:
Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ» Договор №
1112/2019/2 от 11 декабря 2019 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
ООО «Директ-Медиа» Договор № 1511/2019/1 от 15 ноября 2019
г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное
10

Срок действия документа

С 01.01.20 по 31.12.20
С 01.01.20 по 31.12.20
С 20.01.20 по 19.01.21

издательство «Юрайт» Договор №1511/2019/1 от 15 ноября 2019
г.
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа»
Договор № 1511/2019/3 от 15 ноября 2019 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ»
Договор № 1112/2019/1 от 11 декабря 2019 г.

7. Программное обеспечение
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С 01.01.20 по 31.12.20
С 01.01.20 по 31.12.20

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

№
договор
а
Дог. №
23АЭФ/223
-ФЗ/2019

Перечень лицензионного программного обеспечения

Microsoft Desktop Education ALNG LicSAPk MVL Pre2017EES A Faculty
EES (код 2UJ-00001) Пакет программного обеспечения «Платформа для
настольных компьютеров» в рамках соглашения с правообладателем
Microsoft «Enrollment for Education Solutions».

Дог. №
23АЭФ/223
-ФЗ/2019

Microsoft
O365ProPlusforEDU
AllLng
MonthlySubscriptionsVolumeLicense MVL 1License AddOn toOPP (код 5XS-00003)
для
преподавателей и сотрудников на использование в соответствии с
лицензионными
правилами
правообладателя
программного
обеспечения Office 365 Professional Plus для учебных заведений c
использованием облачных технологий.
Дог. №
Антиплагиат-ВУЗ Программная система для обнаружения текстовых
1294 от
заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
26.06.201 версии 3.3. (интернет-версия).
9
Дог.
ABBYY FineReader 12 - ПО для распознавания отсканированных
изображений (ABBYY). Артикул правообладателя ABBYY FineReader
№127АЭФ/201 12 Corporate 11-25 лицензий Concurrent.
4 от
29.07.201
4
Дог.
КонсультантПлюс
Справочная
Правовая
Система
№2125/6 (КонсультантПлюс). Артикул правообладателя КонсультантПлюс.
2ЕП/223ФЗ/2018
от
02.07.201
8
Дог.
ГАРАНТ - Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). «Компания АПИ
№4920/Н «ГАРАНТ»» Артикул правообладателя ГАРАНТ.
К/14 от
14.08.201
4

8. Материально-техническое обеспечение

№
1

Вид работ

Материально-техническое обеспечение и оснащенность

Текущий контроль и

Ауд. 7 Интерактивная мультимедийная трибуна, проектор,
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промежуточная аттестация

магнитно- маркерная доска, проектор, учебная мебель,
портреты известных ученых-юристов (6), учебно-наглядные
пособия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 18. Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12), учебнонаглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 104 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
портреты ученых-юристов (15), специализированная
мебель, технические средства обучения, DVD плеер, ж/к
телевизор, стенд с научными журналами, музей
криминалистического оборудования, переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 108 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат,
комплект криминалистического оборудования, манекен,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук
Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты ученыхюристов (5), система обработки и усиления звука, ноутбук.
Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученного-юриста
(1), переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук
Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученых-юристов
(11), переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук
Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.

2

Защита выпускной
квалификационной работы

Ауд. 03 Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, проведения
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Ауд. 17 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных ученых-
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юристов (8), учебно-наглядные пособия (10), гербы (2),
ноутбук

3

4

Проведение государственного
экзамена

Групповые и индивидуальные
консультации

Ауд. 18 Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12), учебнонаглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 17 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных ученыхюристов (8), учебно-наглядные пособия (10), гербы (2),
ноутбук
Ауд. 18 Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12), учебнонаглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 4. Мебель, компьютерная техника с возможностью
подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа в
ЭИОС КубГУ, факс, телефон, информационная доска.
Ауд. 7. Интерактивная мультимедийная трибуна, проектор,
магнитно- маркерная доска, проектор, учебная мебель,
портреты известных ученых-юристов (6), учебно-наглядные
пособия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 18. Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12), учебнонаглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 20. Мебель, компьютерная техника с возможностью
подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа в
ЭИОС КубГУ, факс, телефон, информационная доска.
Ауд. 208. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты ученыхюристов (5), система обработки и усиления звука, ноутбук.
Ауд. 305. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученного-юриста
(1), переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 310. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), библиотека, закрывающийся
шкаф со спецлитературой, DVD-плеер, телевизор ж/к,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 403. Учебная мебель, портреты ученых-юристов (4).
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Ауд. 404. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученых-юристов
(11), переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 002. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 005. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 03. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

5

Самостоятельная работа

Ауд. 08. Мебель, компьютерная техника с возможностью
подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа в
ЭИОС КубГУ
Библиотека. Учебная мебель, стенды с литературой,
компьютерная техника с возможностью подключения к сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ, с
техническими возможностями перевода основных
библиотечных фондов в электронную форму
Ауд.103 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 201 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 011 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
компьютерная техника с возможностью подключения к сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
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