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.
Одним из видов аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации
студентов КубГУ по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» является:

государственный экзамен по дисциплинам «Административное право»,
«Финансовое право»;
Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического
периода обучения.
Аттестационные испытания по дисциплинам «Административное право»,
«Финансовое право» проводятся в форме экзамена по билетам.
1.
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:

Уметь:

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
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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

Владеть:
соответствующим
уровнем
профессионального
правосознания

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

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
заключения и
нормативнофинансовых
консультации в
правовых актов;
нормативно5

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

конкретных
сферах
юридической
деятельности

2.
МЕСТО
ПРОГРАММЫ

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

ДИСЦИПЛИНЫ

В

СТРУКТУРЕ

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

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 сдачи государственного экзамена и 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 (финансово-процессуальное право); административное право зарубежных
стран (проблемы информационного права).
Объем государственной итоговой аттестации составляет 12 з.е. (432 часа) и рассчитан
на 8 недель. 0,5 ИКР, 107,5 часа самостоятельная работа
3.

СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Раздел 1. Административное право

Тема 1. Административное право как отрасль права. Предмет и метод
административного права.
Понятие административного права. Административное право как часть публичного
права, его отграничение от других отраслей права. Предмет, метод, функции
административного права. История развития административного права. Система
административного
права:
основные
подотрасли
и
институты.
Источники
административного права. Систематизация и кодификация административного права.
Административно-правовая наука: понятие, предмет, история. Камералистика. Полицейское
право. Административное право зарубежных стран: основные черты административного
права стран Европы, США, Японии, Китая, развивающихся стран.
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Тема 2. Основы административно – правового статуса физических лиц
Основные (конституционные) права и обязанности граждан в сфере государственного
управления. Понятие публичного управленческого права и обязанности. Общие и
специальные управленческие права и обязанности. Общая характеристика гарантий
публичных управленческих прав и порядка реализации публичных управленческих
обязанностей. Специфика административно-правового статуса иностранцев и лиц без
гражданства. Дипломатический и консульский статус. Административно-правовой статус
беженцев
и
вынужденных
переселенцев.
Административно-правовой
статус
несовершеннолетних. Административно-правовой статус психически больных лиц.
Тема 3. Административно-правовой статус государственных органов
Понятие и признаки органа исполнительной власти. Отличие органа исполнительной
власти от иных органов, осуществляющих государственно-властные управленческие
полномочия. Принципы построения системы исполнительной власти и структуры её органов.
Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Администрация Президента
РФ. Административно-правовой Правительства РФ. Федеральные органы исполнительной
власти. Территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти.
Органы и должностные лица исполнительной власти субъектов РФ. Государственновластные управленческие функции органов местного самоуправления: виды, порядок
наделения и реализации.
Административно-правовой статус законодательных и судебных органов.
Тема 4. Служебное право.
Служебное право как комплексный правовой институт. Государственная и
муниципальная служба как элементы служебного права. Государственная должность и
должность государственной службы: понятие, виды.
Государственная служба и муниципальная служба: понятие, виды, содержание.
Система управления государственной и муниципальной службой. Принципы
государственной и муниципальной службы. Правовой статус государственного и
муниципального служащего. Должностные лица. Представители власти.
Виды квалификационных разрядов (специальных званий, чинов и рангов)
государственных и муниципальных служащих. Прохождение государственной и
муниципальной службы: поступление, аттестация. Прекращение государственной и
муниципальной службы. Ответственность государственных и муниципальных служащих.
Тема 5. Административное принуждение
Понятие и признаки административного принуждения как метода государственного
управления. Отличие административного принуждения от иных видов государственного
принуждения. Классификация мер административного принуждения.
Административно-предупредительные меры.
Административное пресечение.
Административно-восстановительные меры.
Общая характеристика административной ответственности, как комплексного вида
административного принуждения.
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Тема 6. Административная ответственность.
Юридические и фактические основания административной ответственности. Состав
административного правонарушения. Постоянные и переменные признаки состава
административного правонарушения.
Субъекты административной ответственности. Административная деликтоспособность
как условие привлечения к административной ответственности.
Административные наказания. Применение дисциплинарных взысканий за
административные правонарушения. Правила назначения административных наказаний.
Тема 7. Административно-процессуальное право
Концепции административного процесса в науке отечественного административного
права.
Понятие
административной
юрисдикции.
Соотношение
административноюрисдикционного и управленческого процессов.
Административно-процессуальное право как подотрасль административного права:
предмет, метод, источники, система, особенности норм. Проблемы формирования
источниковой базы.
Система принципов административного процесса: законность; объективность;
равенство участников перед законом; публичность. Проблемы реализации принципов
оперативности, экономичности и эффективности административного процесса.
Понятие административного производства. Виды производств.
Понятие стадии административного процесса. Виды стадий. Особенности производства
по делам об административных правонарушениях. Дисциплинарное производство.
Внесудебный порядок разрешения административно-правовых споров.
Административное судопроизводство: процессуальные и организационные проблемы.
Особенности доказательств и доказывания в административном процессе.
Тема 8. Военное право.
Формирование военного права как подотрасли административного права.
Административно-правовой статус Совета Безопасности Российской Федерации.
Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Мобилизационная подготовка в
Российской Федерации.
Правовой режим военного положения.
Тема 9. Организационно-правовая система управления отдельными отраслями и
сферами экономики
Государственное управление промышленностью.
Государственное управление сельским хозяйством.
Государственное управление в области строительства и ЖКХ.
Управление коммуникациями.
Управление финансами и кредитом. Управление в экологической сфере.
Управление в экологической сфере.
Раздел 2. Финансовое право
Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных
образований
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Понятие и роль финансов. Особенности финансов как экономической категории.
Финансовая система РФ как внутреннее строение финансов. Финансовая деятельность
государства и муниципальных образований, ее публичный характер и роль как составной
части механизма социального управления, цели, основное содержание функций.
Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права
Понятие, предмет и метод финансового права. Принципы российского финансового
права. Тенденции его развития в современных условиях экономических и политических
преобразований
Финансовое право в системе российского права. Особенности финансового права как
отрасли права, его связь с другими отраслями права и отграничение от них. Система
финансового права
Понятие и особенности источников финансового права. Предмет и задачи науки
финансового права.
Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации
Понятие и значение финансового контроля. Содержание финансового контроля, его
основные направления. Финансовая дисциплина. Виды финансового контроля.
Государственный, муниципальный и независимый финансовый контроль. Ведомственный
и внутрихозяйственный (внутренний) финансовый контроль. Права и обязанности
главного бухгалтера организации
Аудиторский финансовый контроль, его роль в осуществлении государственного и
муниципального финансового контроля
Методы финансового контроля. Особенности и значение ревизии как метода
финансового контроля. Виды ревизий. Акт ревизии.
Тема 4. Бюджетное право и бюджетное устройство в Российской Федерации
Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюджетов.
Бюджет как звено финансовой системы. Понятие бюджета в юридических аспектах.
Правовая форма бюджетов. Роль государственного и местных бюджетов в обеспечении
выполнения задач государства и муниципальных образований. Консолидированный
бюджет, его значение
Бюджетное право и бюджетные правоотношения. Понятие и предмет бюджетного
права как подотрасли финансового права. Принципы бюджетного права
Субъекты бюджетного права, их права и обязанности, ответственность. Бюджетное
обязательство. Материальные и процессуальные нормы бюджетного права. Источники
бюджетного права, его конституционные основы. Бюджетный кодекс РФ как источник
бюджетного права
Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Особенности и принципы
бюджетной системы и бюджетного устройства РФ
Доходы и расходы бюджетной системы, правовые основы их формирования и
разграничения между бюджетами. Бюджетная классификация (классификация доходов и
расходов бюджета), ее значение. Формы финансовой поддержки из вышестоящих
бюджетов. Межбюджетные трансферты
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Расходы бюджета. Основные направления расходов бюджетов. Конкретизация
расходов в соответствии с бюджетной классификацией. Расходные обязательства.
Бюджетные обязательства
Принципы распределения расходов между бюджетами. Принцип сбалансированности
доходов и расходов бюджета. Бюджетный дефицит. Профицит бюджета. Нефтегазовые и
ненефтегазовые доходы бюджета. Нефтегазовый трансферт
Резервные фонды органов исполнительной власти и местных администраций.
Резервный фонд Президента РФ. Запасные фонды. Резервный фонд. Фонд будущих
поколений
Понятие и содержание бюджетной компетенции (прав) Российской Федерации, ее
субъектов и муниципальных образований.
Тема 5. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Понятие, стадии и принципы бюджетного процесса.
Общие правила составления, рассмотрения и утверждения бюджетов. Распределение
компетенции представительных и исполнительных органов в бюджетном процессе.
Порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета. Бюджетное
послание и отлагательное вето Президента РФ.
Исполнение бюджета как стадия бюджетного процесса. Казначейское исполнение
бюджета. Распорядители и получатели бюджетных средств.
Контроль за исполнением бюджета. Полномочия государственных органов, органов
Федерального казначейства, Счётной палаты и банковских организаций в его
осуществлении. Отчет об исполнении бюджета.
Тема 6. Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов
Понятие и основы правового регулирования государственных и муниципальных
доходов. Соотношение с доходами бюджетной системы.
Система государственных и муниципальных доходов.
Неналоговые государственные и муниципальные доходы.
Тема 7. Налоговое право: общие положения
Налоги, их понятие и роль. Система налогов и сборов в Российской Федерации,
основы их правового регулирования. Общие черты и различия между налогами и сборами.
Классификация налогов и сборов
Понятие налогового права. Предмет налогового права. Источники налогового права, их
конституционная основа
Основные элементы закона о налоге.
Понятие налоговых правоотношений, их субъектный состав, содержание. Права и
обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов. Права и обязанности налоговых
органов
Налоговый контроль. Органы, осуществляющие налоговый контроль. Налоговая
декларация, ее значение в осуществлении налогового контроля. Формы налогового контроля.
Учет налогоплательщиков. Ответственность и защита прав налогоплательщиков.
Тема 8. Юридическая характеристика основных налогов
Налог на прибыль организаций и налог на имущество организаций. НДС, акцизы.
Налог на доходы физических лиц. Налог на имущество физических лиц.
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Земельный налог. Специальные налоговые режимы.
Тема 9. Государственный и муниципальный кредит
Понятие и значение государственного и муниципального кредита в Российской
Федерации.
Государственный и муниципальный долг. Формы и виды государственного и
муниципального долга.
Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных займов.
Тема 10. Правовое регулирование организации страхования в Российской
Федерации
Общая характеристика основ организации страхового дела.
Виды и формы страхования.
Финансово-правовое регулирование обязательного страхования.
Тема 11. Правовые основы государственных и муниципальных расходов
Понятие и система государственных и муниципальных расходов.
Понятие и правовые принципы финансирования расходов.
Правовые основы финансирования капитальных вложений.
Тема 12. Денежное обращение в Российской Федерации
Правовые основы денежной системы.
Правовые основы обращения наличных денег.
Правовые основы безналичного денежного обращения и расчётов.
Правила ведения кассовых операций.
Тема 13. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
Понятие валюты, валютных ценностей и валютных операций.
Понятие и содержание валютного регулирования.
Понятие валютного контроля.
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4.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРАНТОВ
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»; «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
1.
Понятие финансов и финансовой деятельности государства. Функции
финансов и финансовой деятельности государства.
2.
Финансовое право: понятие, предмет, источники, основные особенности.
3.
Понятие и административно-правовой статус государственного служащего.
4.
Финансовая система государства, ее структура и развитие на современном
этапе, проблемы ее совершенствования.
5.
Проблемы системы административного права и административного
законодательства: новые подходы к систематизации, соотношение, перспективы
формирования новых отраслей.
6.
Порядок прохождения государственной службы.
7.
Налоговое право: понятие, предмет, источники, основные особенности.
8.
Субъекты финансовых правоотношений: проблемы правового статуса.
9.
Проблемы теоретического обоснования статуса субъектов административного
права: соотношение административной правосубъектности, административного – правового
статуса, административной компетенции.
10.
Теоретические проблемы финансовых материальных норм.
11.
Бюджетная классификация, доходы и расходы государственных бюджетов:
понятие, структура, значение.
12.
Общие черты административного права США.
13.
Бюджетное право: понятие, предмет, источники, основные особенности.
14.
Теоретические проблемы финансовых правоотношений.
15.
Правовые проблемы государственного управления в административно –
политической сфере.
16.
Теоретические проблемы административной правосубъектности.
17.
Понятие и субъекты финансового контроля, проблемы классификации и
правового регулирования.
18.
Проблемы правовой регламентации государственного управления отдельными
видами объектов государственного управления.
19.
Теоретические проблемы норм финансового права.
20.
Проблемы совершенствования стадий бюджетного процесса: характеристика,
сроки, субъекты.
21.
Проблемы правовой регламентации форм и методов государственного
управления: перспективы, акты государственного управления, административно –
договорные формы и методы государственного управления, классификация методов
государственного управления.
22.
Проблемы совершенствования контроля и надзора в государственном
управлении.
23.
Административно – деликтное право: понятие, предмет, проблемы
становления.
24.
Проблемы совершенствования бюджетной системы.
25.
Общая характеристика административного права Франции.
26.
Понятие и правовая природа налогов. Виды налогов. Элементы
налогообложения.
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27.
Прокурорский надзор в государственном управлении: содержание, формы
реагирования.
28.
Проблемы совершенствования налоговой системы.
29.
Военное право как подотрасль административного права.
30.
Налоговый контроль: понятие, виды, правовое регулирование, проблемы
совершенствования.
31.
Проблемы совершенствования налогового процесса.
32.
Проблемы привлечения к административной ответственности: понятие,
признаки, субъекты, основания.
33.
Административно – деликтное законодательство Российской Федерации.
34.
Проблемы совершенствования межбюджетных отношений.
35.
Проблемы привлечения к ответственности за совершения бюджетных
правонарушений.
36.
Соотношение образовательного права с другими отраслями российского права.
37.
Финансовая деятельность государственных и муниципальных предприятий, ее
понятие, содержание и правовые основы. Финансовый план предприятия. Источники
финансовых ресурсов предприятий. Прибыль предприятий и порядок ее распределения.
38.
Проблемы совершенствования налогового администрирования.
39.
Проблемы
адаптации
российского
образования
к
европейским
образовательным стандартам.
40.
Понятие и содержание валютного регулирования. Валютный контроль. Органы
и агенты валютного контроля, их компетенция.
41.
Местные налоги и сборы.
42.
Проблемы совершенствования административного процесса. Соотношение
понятий «процесс», «процедура», «производство». Виды административного процесса:
административно – нормотворческий, административно – правонаделительный,
административно – юрисдикционный.
43.
Проблемы привлечения к ответственности за совершение налоговых
правонарушений.
44.
Проблемы
совершенствования
законодательства
о
финансовой
ответственности.
45.
Проблемы совершенствования производства по делам об административных
правонарушениях: участники, стадии производства.
46.
Проблемы совершенствования обжалования актов налоговых органов,
действий или бездействия должностных лиц налоговых органов.
47.
Налоги и сборы субъектов Российской Федерации.
48.
Характеристика доказательства, оценка доказательств в производстве по делам
об административных правонарушениях.
49.
Особенности рассмотрения административно – правовых споров судами общей
юрисдикции и арбитражными судами: соотношение норм, различия.
50.
Проблемы формирования административной юстиции в России.
51.
Проблемы совершенствования управления государственным долгом.
52.
Современная бюджетная политика в Российской Федерации.
53.
Целевые бюджетные фонды: классификация, правовой режим, проблемы
управления.
54.
Субъекты административно – процессуальных отношений. Проблемы
классификации субъектов административно – процессуальных отношений.
55.
Проблемы совершенствования бюджетного процесса.
56.
Общая характеристика административного права Великобритании.
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57.
Проблемы регулирования безналичных денежных расчетов. Правила ведения
кассовых операций предприятиями, учреждениями, организациями.
58.
Система федеральных налогов и сборов.
59.
Общая характеристика административного права Германии.
60.
Полицейское право как подотрасль административного права.
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5.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература:

1. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09985-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452066 (дата
обращения: 06.04.2020).
2. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры.
Особенная часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-09987-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452067 (дата обращения: 06.04.2020).
3. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под
редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456931 (дата обращения: 20.04.2020).

Дополнительная литература:
1. Иншакова, Е. Г. Электронное правительство в публичном управлении : монография /
Е. Г. Иншакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. — (Серия : Актуальные
монографии). — ISBN 978-5-534-05216-9. - https://biblio-online.ru/book/573F061A2B51-4EB0-BAAE-E9EEEAFDD952/elektronnoe-pravitelstvo-v-publichnom-upravlenii
2. Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России : учебник для вузов /
А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
341 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53407735-3
//
https://biblio-online.ru/viewer/1D86C04D-0C4C-40AC-B626B2D092C54FD5/administrativno-processualnoe-pravo-rossii#page/1
3. Административное судопроизводство : учебник / Уральский государственный
юридический университет ; под ред. В.В. Яркова. - Москва : Статут, 2016. - 560 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1211-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453101
Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 № 195-ФЗ
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074277&intelsearch=%EA%EE%E4%E
5%EA%F1+%EE%E1+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%E
D%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%ED%E0%F0%F3%F8%E5%ED%E8%FF%F5
3. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015
N 21-ФЗ
// Официальный интернет-портал правовой информации
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102380990&intelsearch=%EA%EE%E4%E
5%EA%F1+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%EE%E3
%EE+%F1%F3%E4%EE%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E0
Периодические издания:
1. Журнал «Юридический вестник Кубанского государственного
университета» // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31967
6. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет» необходимых для сдачи экзамена

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. Сове*т 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
8. 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 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.
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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
С 01.01.20 по 31.12.20
С 01.01.20 по 31.12.20

ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО
«ЗНАНИУМ» Договор № 1112/2019/1 от 11 декабря 2019 г.

9. Перечень
информационных
технологий,
используемых
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

при

9.1 Перечень информационных технологий
При необходимости для организации и проведения учебного процесса и
взаимодействия с обучающимися в дистанционной форме могут быть
использованы возможности ЭИОС университета, а также система Microsoft
Teams и среда модульного динамического обучения КубГУ
9.2 Перечень необходимого программного обеспечения

№

№ договора

Перечень лицензионного программного об

п
/п
.

1
Дог. № 23-АЭФ/223ФЗ/2019

Microsoft Desktop Education ALNG LicS
Pre2017EES A Faculty EES (код 2UJ-00001
программного обеспечения «Платформа для н
компьютеров» в рамках соглашения с правооб
Microsoft «Enrollment for Education Solutions».

.

2
Дог. № 23-АЭФ/223ФЗ/2019

Microsoft
O365ProPlusforEDU
MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1Licen
toOPP (код 5XS-00003)
для преподав
сотрудников на использование в соотве
лицензионными
правилами
правоо
программного обеспечения Office 365 Profession
учебных заведений c использованием
технологий.

.

3
Дог. № 1294 от
26.06.2019

Антиплагиат-ВУЗ Программная система д
обнаружения текстовых заимствований в учебны
научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3
(интернет-версия).
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.

.

.

4
Дог. №127-АЭФ/2014
от 29.07.2014

ABBYY FineReader 12 - ПО для рас
отсканированных
изображений
(ABBYY).
правообладателя ABBYY FineReader 12 Corp
лицензий Concurrent.

5
Дог. №2125/62ЕП/223-ФЗ/2018 от
02.07.2018

КонсультантПлюс - Справочная Правова
(КонсультантПлюс).
Артикул
правоо
КонсультантПлюс.

6
Дог. №4920/НК/14 от
14.08.2014

ГАРАНТ - Справочная Правовая Система
(ГАРАНТ). «Компания АПИ «ГАРАНТ»» Артик
правообладателя ГАРАНТ.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИТОГОВОГО
ЭКЗАМЕНА
ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРАВО»,
«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
Подготовка к государственному экзамену по направлению подготовки и освоение
материала его содержания предполагает самостоятельную исследовательскую работу
студентов, направленную на приобретение новых для него знаний и умений под началом
кафедры направления и руководством научного руководителя. Самостоятельная работа
студентов является важным видом учебной и научной деятельности студента и играет
значительную роль в обучении и социализации личности. Поэтому она должна стать
эффективной и целенаправленной работой студента.
К формам самостоятельной работы относится изучение и конспектирование научной
и учебной литературы, монографий, научных статей и периодических изданий,
законодательных актов, проектов, юридической практики, комментариев, трудов правоведов.
Необходимость глубокого знания законодательного материала обусловлена спецификой
будущей профессии. Законодательный и монографический материал, к которому
обращаются обучающиеся по программе «Административное право; административный
процесс; финансовое право» в процессе обучения, имеется в читальном зале библиотеки и в
форме электронного ресурса библиотеки КубГУ.
Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется
государственным образовательным стандартом, действующими учебными планами по
данной рабочей программе, рабочими программами учебных дисциплин, содержанием
основной литературы: учебников, учебных пособий и методических руководств, и
дополнительной литературой. По предметной направленности самостоятельная работа
должна быть конкретной, сопровождаться эффективным, непрерывным контролем и оценкой
ее результатов.
В случае необходимости, обучающийся может обратиться за помощью к научному
руководителю, профессорско-преподавательскому составу кафедры для разъяснения ему
вопросов права и государства, способов их изучения, поиска источников и т.д.
Кроме того, необходимую информацию обучающийся может получить из
библиотечных сайтов, содержащих сведения об имеющейся в данных библиотеках
литературе.
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В качестве оценочных средств государственного экзамена применяются контрольные
вопросы.
Требования и критерии оценивания ответов государственного итогового экзамена
1.
В процессе ответа на экзамене оценивается уровень общекультурной и
профессиональной компетентности обучающегося по программе «Административное право;
административный процесс; финансовое право», что проявляется в квалифицированном
представлении результатов обучения.
2.
При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов,
стиль изложения, логическая связанность суждений, способность ответить на поставленный
вопрос по существу.
3.
Государственный экзамен оценивается, исходя из следующих критериев:
«Отлично» – ответ студента исчерпывает содержание вопроса. Студент
демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность
применить общекультурные и профессиональные компетенции на практике по профилю
своего обучения.
«Хорошо» – содержание ответа в основных чертах отражает содержание вопроса.
Учащийся по программе «Административное право; административный процесс;
финансовое право» демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает
незначительные проблемы при проявлении способности применить общекультурные и
профессиональные компетенции на практике по профилю своего обучения.
«Удовлетворительно» – содержание ответа в основных чертах отражает содержание
вопроса, но допускаются ошибки. Не все аспекты вопроса раскрыты полностью. Имеются
фактические пробелы и не полное владение пройденным материалом. Слабая практическая
применимость общекультурные и профессиональные компетенций по профилю своего
обучения.
«Неудовлетворительно» – содержание ответа не отражает содержание вопроса.
Имеются грубые ошибки, а также незнание определений ключевых понятий и категорий, на
лицо отсутствие логической обоснованности в ответе и осознания возможностей
практического применения общекультурных и профессиональных компетенций на практике
по профилю своего обучения.
Студенты, получившие по результатам государственного экзамена оценку
«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию –
защите выпускной квалификационной работы.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№

Вид работ

1 Текущий контроль и
промежуточная аттестация

Материально-техническое обеспечение и
оснащенность
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, магнитномаркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные
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пособия (6), ноутбук

Ауд. 18. Интерактивный проектор, система
усиления и обработки звука, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных ученыхюристов (12), учебно-наглядные 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 ученых-юристов (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
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экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.

Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

Ауд. 03 Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского типа,
проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
2 Защита выпускной
квалификационной работы

Ауд. 17 Интерактивный проектор, магнитномаркерная доска, учебная мебель, портреты известных
ученых-юристов (8), учебно-наглядные пособия (10),
гербы (2), ноутбук

Ауд. 18 Интерактивный проектор, система
усиления и обработки звука, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных ученыхюристов (12), учебно-наглядные пособия (5), ноутбук
3 Проведение
государственного экзамена

Ауд. 17 Интерактивный проектор, магнитномаркерная доска, учебная мебель, портреты известных
ученых-юристов (8), учебно-наглядные пособия (10),
гербы (2), ноутбук

Ауд. 18 Интерактивный проектор, система
усиления и обработки звука, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных ученыхюристов (12), учебно-наглядные пособия (5), ноутбук
4 Групповые и
индивидуальные
консультации

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)
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Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитномаркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные
пособия (6), ноутбук

Ауд. 18. Интерактивный проектор, система
усиления и обработки звука, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных ученыхюристов (12), учебно-наглядные 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 ученых-юристов (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 ученыхюристов (4).

Ауд. 404. Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (4), портреты
ученых-юристов (11), переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук.
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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

Ауд. 08. Мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
5 Самостоятельная
работа

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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