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ВВЕДЕНИЕ 

 

Магистр юриспруденции по профилю «Административное, финансовое 

право» должен быть подготовлен к профессиональной работе в государствен-

ных органах федерального, регионального и муниципального уровня, государ-

ственных и муниципальных учреждениях, общественных, некоммерческих и 

коммерческих организациях, банковских учреждения и организациях, страхо-

вых компаниях, международных организациях и международных органах 

управления, а также иных организациях и подразделениях на должностях по 

связям публичных субъектов с частными лицами, т.е. государственных и му-

ниципальных органов и других организаций, наделенных публичными полно-

мочиями, с гражданами и организациями. 

Государственная итоговая аттестация студентов является неотъемлемой 

и составной частью учебного процесса в вузе и выступает средством преобра-

зования приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных 

знаний, умений и навыков магистра по направлению 40.04.01 «Юриспруден-

ция».  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки студента к выполнению им профессиональных задач и со-

ответствия требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Государственная итоговая аттестация специалиста в МФЮА преду-

сматривает государственный междисциплинарный экзамен и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего про-

фессионального образования, обеспечивает не только закрепление академиче-

ской культуры, но и необходимую совокупность методологических представ-

лений и методических навыков в избранной области профессиональной дея-

тельности. 

Итоговый междисциплинарный экзамен для получения степени (квали-

фикации) магистра по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» состоит из 

двух частей (тестирование и устный экзамен). 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итого-

вых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую атте-

стацию, магистранту высшего учебного заведения присваивается соответству-

ющая квалификация (степень) и выдаётся диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании. 
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1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1.1. Характеристика государственного экзамена 

Комплексный характер государственного междисциплинарного экза-

мена обусловлен тем, что учебные дисциплины, входящие в его состав, явля-

ются фундаментальными в системе подготовки магистров юриспруденции. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция» должен наряду с требованиями к содержанию отдельных дисци-

плин, перечень которых определяется вузом, учитывать также общие требова-

ния к выпускнику, предусмотренные федеральным государственным образо-

вательным стандартом по направлению. 

В соответствии с государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускника по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерская программа «Административное, финансовое 

право» в состав итогового междисциплинарного экзамена включены 

дисциплины: административное право и административный процесс, 

финансовое право, банковское право, конституционные основы налогов и 

сборов, правовые основы финансово-экономической безопасности. 

Цель экзамена – выявить уровень теоретической и практической подго-

товки магистров в области юриспруденции. 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится членами 

ГЭК по экзаменационным билетам. 

 

1.2. Компетенции, формируемые в результате прохождения государ-

ственной итоговой аттестации. 

При прохождении государственной итоговой аттестации обучающийся 

должен продемонстрировать владение следующими компетенциями:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отноше-

нием к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 
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Магистр должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) професси-

ональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа ма-

гистратуры: 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности:  

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

в экспертно-консультативной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью к анализу, планированию и организации профессиональ-

ной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-3). 

 

1.3. Требования к профессиональной подготовке магистра  

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации сту-

дент должен знать: 

- порядок осуществления исполнительной власти на территории РФ и 

субъектов РФ; 

- порядок осуществления административно-юрисдикционного процесса;  
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- порядок формирования и компетенцию органов исполнительной вла-

сти РФ и субъектов РФ; 

- порядок формирования и компетенцию органов, уполномоченных осу-

ществлять административно-юрисдикционные полномочия;  

– основные тенденции развития административного и финансового 

права; 

- основные категории, термины и понятия в области административно-

правового и финансово-правового регулирования; 

-иерархию нормативных документов и особенности их применения в 

профессиональной деятельности государственных служащих;   

- порядок прохождения государственной службы;  

- виды нормативных правовых актов и порядок их принятия; 

- основные административные процессы и принципы их регламентации; 

- социальные законы развития общества; 

- принципы и методы, действие которых призвано обеспечить координа-

цию деятельности государственных и муниципальных органов управления; 

- вопросы взаимодействия, функции, организационно-управленческую 

структуру органов муниципальной власти; 

- направления деятельности основных субъектов муниципального 

управления, специфику осуществления муниципального управления и мест-

ного самоуправления в России; 

 структуру и системуфедеральных органов исполнительной власти; 

уметь:  

- толковать и применять нормы административного и финансового 

права; 

- самостоятельно анализировать процессы становления и развития важ-

нейших административно-правовых и финансово-правовых институтов в Рос-

сийской Федерации; 

– применять на практике положения законодательства, регулирующего 

деятельность органов государственной и муниципальной власти, управления 

и регулирования при реализации их полномочий; 

- пользоваться терминологией, относящейся к вопросам административ-

ного и финансового права; 

– анализировать, систематизировать и обобщать информацию о разви-

тии административного и финансового права; 

 анализировать основные проблемы взаимодействия органов испол-

нительной власти и органов муниципальной власти, управления и регулирова-

ния на разных уровнях; 

владеть:  

- юридической терминологией; 
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- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности; 

- навыками работы с правовыми актами; 

– навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и текстов по 

теории административного и финансового права; 

- навыками планирования и организации деятельности органов государ-

ственной власти; 

 навыками применения правовой и организационной основ местного 

самоуправления; 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

1.4. Методические указания по подготовке к государственному 

междисциплинарному экзамену. 

Государственный экзамен является одним из заключительных этапов 

подготовки магистров, проводится согласно графику учебного процесса после 

преддипломной научно-производственной практики и имеет целью: 

- оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 

- проверить подготовленность выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Программа государственного экзамена должна содержать ключевые и 

практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки. Программа наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин должна учитывать общие требования к выпускнику, 

предусмотренные ФГОС. 

К государственному итоговому междисциплинарному экзамену 

допускаются лица, завершившие полный курс обучения по основной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент 

проведения экзамена. 

Выпускник должен обладать глубокими профессиональными знаниями, 

уметь критически анализировать различные точки зрения по вопросам 

государственного и муниципального управления в социальной сфере; уметь 

изложить собственное мнение, приводя доказательные аргументы. 

Необходимо не только знать теоретические основы наук и механизмы 

современного государственного и муниципального управления и 

регулирования (публичного администрирования), но и важнейшие положения 

законодательства и нормативные акты по государственному регулированию 

различных областей человеческой деятельности. 
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Кроме того, магистрант должен систематически знакомиться с 

публикациями по проблемам административного и финансового права, пуб-

личного администрирования различных областей человеческой деятельности 

и  т. д. в периодической печати (издания «Административное и муниципальное 

право», «Вестник МФЮА», «Административное право и практика 

администрирования», «Право и политика», «Полицейская деятельность», 

«Финансовое право и управление», «Налоги и налогообложение» и др.). По 

основным темам будут прочитаны обзорные лекции и проведены 

консультации. 

 

1.5. Содержательная часть программы 

 

РАЗДЕЛ I. Финансовое право 

 

1.1. Финансовое право как отрасль права.Понятие, предмет и метод 

финансового права как самостоятельной отрасли права. Система 

финансового права: общая и особенная части; характеристика подотраслей 

и институтов. Отграничение финансового права от смежных отраслей права 

(конституционного права, административного права, муниципального права и 

гражданского права). 

Источники финансового права. Конституционные основы 

финансового права. Действие финансово-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Соотношение финансового права и финансового 

законодательства. Понятие, особенности и классификация финансово-

правовых норм. 

1.2. Финансовые правоотношения: особенности и виды.Понятие, 

особенности и классификация финансовых правоотношений. Субъекты и 

объекты финансовых правоотношений. Отличие субъекта финансового 

правоотношения от субъекта финансового права. Содержание финансовых 

правоотношений. Права и обязанности субъектов финансовых 

правоотношений. Реализация финансового правоотношения: стадии, средства 

и способы. Юридические факты в финансовом праве. 

 1.3. Бюджетное устройство Российской Федерации.Бюджетное 

устройство и бюджетная система Российской Федерации. Принципы 

бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетная классификация 

Российской Федерации, состав бюджетной классификации. 

Структура бюджета (на примере федерального бюджета). Правовой 

режим целевых бюджетных фондов. Целевые фонды федерального бюджета. 

Основы формирования и распределения доходов и расходов в 

бюджетной системе Российской Федерации. Дефицит и профицит бюджета. 

1.4. Бюджетный процесс.Понятие, принципы и стадии бюджетного 

процесса. 
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Стадия составления проекта бюджета. Роль Министерства финансов 

Российской Федерации в составлении бюджета. Сроки составления проекта 

бюджета. Стадии рассмотрения и утверждения бюджета. Стадия исполнения 

бюджета. Органы, исполняющие федеральный бюджет. 

 1.5. Финансовый контроль.Понятие, значение и виды 

финансового контроля. Государственный (государственный , 

ведомственный и внутрихозяйственный) и негосударственный 

(аудиторский) финансовый контроль. Виды государственного 

финансового контроля. Предварительный, текущий и последующий 

финансовый контроль. Бюджетный, налоговый, валютный, банковский  

контроль и контроль за страховой деятельностью. Роль финансового контроля 

в укреплении финансовой дисциплины. 

Органы государственного и муниципального финансового 

контроля. Финансовый контроль органов представительной власти. Счетная 

палата Российской Федерации как субъект финансового контроля. 

Финансовый контроль Президента Российской Федерации. Финансовый 

контроль органов исполнительной власти. Министерство финансов 

Российской Федерации как субъект финансового контроля. 

Аудит как негосударственный (независимый) финансовый контроль. 

Виды аудита. 

Формы и методы финансового контроля (ревизия, наблюдение, анализ и 

др.). 

1.6. Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства.Основания ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства. Понятие нарушения бюджетного 

законодательства. Виды нарушений и виды ответственности за них. 

Принуждение в сфере бюджетного законодательства. Меры 

принуждения и основания их применения. 

Порядок обжалования неправомерных действий органов и должностных 

лиц Федерального казначейства. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства. 

1.7. Правовые основы государственных и муниципальных доходов. 

Понятие и система государственных и муниципальных доходов. Классификация 

доходов. 

Налоговые доходы: федеральные, региональные и местные налоги; 

сборы, пени и штрафы. 

Неналоговые доходы:  

- доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности;  

- доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности;  
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 -доходы от платных услуг, оказываемых органами государственной 

власти, местного самоуправления, а также бюджетными, учреждениями;  

- средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности;  

- доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученных от 

других уровней бюджетной системы Российской Федерации;  

- средства государственного кредита и страхования;  

- доходы государственных внебюджетных фондов и иные. 

Отличия налоговых и неналоговых доходов. 

1.8. Правовые основы государственных и муниципальных расходов. 

Понятие и система государственных расходов. Понятие и принципы 

бюджетного финансирования. Текущие и капитальные расходы. Формы 

расходов бюджетов. Расходы, финансируемые: 

- исключительно из федерального бюджета;  

- совместно финансируемые из бюджета Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

- исключительно из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- исключительно из местных бюджетов. 

Порядок и формы предоставления предприятиям, учреждениям 

поддержки за счёт средств бюджетов различных уровней. 

Понятие и порядок сметно-бюджетного финансирования. Правовое 

регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений. 

Финансирование капитальных вложений. 

1.9. Правовое положение государственных и муниципальных 

внебюджетных фондов. Правовой режим государственных и 

муниципальных внебюджетных фондов. Источники образования и 

направления использования Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования, Федерального и территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации, 

Федерального и территориального фонда службы занятости. 

1.1.10. Финансово-правовые основы страхования. Страхование как 

институт финансовой системы: понятие, правовая основа, характерные черты. 

Страховое правоотношение. Обязательное пенсионное страхование, 

социальное страхование, медицинское страхование, государственное, 

личное страхование. 

Государственное регулирование страхования. Порядок 

лицензирования страховой деятельности. Полномочия Центрального банка 

Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью. 

1.11. Правовые основы деятельности кредитных организаций. 

Понятие кредитной организации. Банковская система России. Банковская 

группа и банковский холдинг. Банк России как субъект банковского контроля 

и надзора за деятельности кредитных организаций. 
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Органы управления коммерческим банком: общее собрание 

акционеров (участников), совет банка, правление, председатель правления. 

Создание кредитных организаций. Реорганизация и ликвидация 

кредитных организаций.  

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности. Ответственность кредитных организаций за нарушение 

банковского законодательства. Порядок отзыва лицензий у кредитных 

организаций и их ликвидация. 

1.12. Финансово-правовые основы денежного обращения и 

расчетов.Денежная система и денежное обращение в Российской 

Федерации. Эмиссионная и денежно-кредитная политика Банка России. 

Понятие, виды и формы расчетов. Правовые основы наличных и 

безналичных расчётов в Российской Федерации. Механизм и особенности 

безналичных расчетов. 

1.13. Валютное регулирование и валютный контроль.Понятие и 

структура валютных правоотношений. Субъекты и объекты валютных 

правоотношений.  

Понятие валюты Российской Федерации, иностранной валюты и 

валютных ценностей. Понятие резидентов и нерезидентов. Понятие, виды, и 

классификация валютных операций. 

Понятие и содержание валютного регулирования. Органы 

валютного регулирования в Российской Федерации. 

Понятие и основные формы валютного контроля. Органы и агенты 

валютного контроля. 

1.14. Деятельность кредитных организаций на валютном 

рынке.Развитие системы правового регулирования валютных операций. 

Валютные операции: объекты, субъекты, классификация. 

Правовое регулирование корреспондентских отношений с 

иностранными банками и другими уполномоченными банками. 

Правовые основы открытия и ведения валютных счетов резидентов. 

1.15. Инвестиционное право - комплексная отрасль права.  Предмет, 

понятие, цели и задачи инвестиционного права. Система, принципы 

инвестиционного права. Субъекты инвестиционного права. 

Правовое регулирование инвестиций в России. Инвестиционные 

отношения и инвестиционная деятельность. Основные понятия и термины в 

сфере инвестиционной деятельности. 

1.16. Регулирование инвестиций. Государство как субъект 

инвестиционной деятельности. Особенности правового режима иностранных 

инвестиций в России  

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. Государственные гарантии как основа обеспечения 

инвестиционной деятельности.  
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Роль антимонопольного законодательства в регулировании инвестиций. 

Разрешительная и регистрационная системы регулирования инвестиций.  

Задачи и функции органов исполнительной власти в организации 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование на рынке 

ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, 

посредники 

Роль налогообложения в инвестиционной деятельности. Налоговые 

льготы для инвесторов. Особый порядок налогообложения при разработке 

природных ресурсов.  

Страхование инвестиционной деятельности и инвесторов. Инвестиции 

как объект страхования. 

1.17. Инвестиционные проекты и программы. Правовое 

регулирование инвестиций в капитальном строительстве. Долевое участие 

граждан в инвестировании строительства жилья. Коллективное 

инвестирование граждан в жилищном строительстве. 

Инвестиционные отношения в земельном праве. Особые формы 

привлечения инвестиций: интеллектуальная собственность, инновационный 

проект.  

Договорные формы привлечения инвестиций: концессионная 

деятельность, лизинг, франчайзинг. Соглашения о разделе продукции как 

механизм привлечения инвестиций.  

Инвестиционные фонды: понятие, виды, классификация, правовое 

регулирование. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции пенсионных 

фондов. 

 

 

РАЗДЕЛ II. Административное право и административный процесс 

 

2.1. Основные понятия административного права. Понятие и пред-

мет административного права. Методы административно-правового регулиро-

вания. Соотношение административного права с другими отраслями права. 

Понятие, основные черты и функции государственного управления, муници-

пального управления, публичного регулирования, публичного администриро-

вания. Принципы публичного администрирования. Исполнительная власть, 

как вид государственной власти. Источники (формы выражения) и принципы 

административного права. Административное право и административное за-

конодательство. Система административного права. 

2.2. Система (механизм) публичного администрирования. Понятие 

системы (механизма) публичного администрирования и его элементы. 

Понятие, структура и виды административно-правовых норм. Основные 

формы реализации административно-правовых норм. Административно-

правовые формы публичного администрирования. Организационные и 
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правовые формы деятельности исполнительной власти. Акты и договоры. 

Понятие и основные черты правовых актов публичного администрирования. 

Классификация правовых актов. Действие правовых актов в пространстве и во 

времени. Требования, предъявляемые к актам. Административно-правовые 

договоры.  

2.3. Административное правоотношение. Административные 

регламенты. Понятие, основные черты и особенности административных 

правоотношений. Виды административных правоотношений. Критерии 

классификации. Структура административного правоотношения и 

характеристика его отдельных элементов. Основания возникновения, 

изменения и прекращения административных правоотношений. Субъекты 

административных правоотношений, основания их классификаций. 

Юридические факты в административном праве. Административные 

регламенты как нормативные акты публичной администрации. 

Административные процедуры.  

2.4. Публичные субъекты административно-правовых 

отношений.Принципы организации и деятельности публичной 

администрации. Аппараты Президента РФ и Правительства РФ как органы 

публичной администрации. Система органов исполнительной власти России и 

субъектов Российской Федерации. Должностные лица и государственные 

служащие, их административно-правовой статус.Понятие и основы 

административно-правового статуса органа исполнительной власти. 

Компетенция органа. Система и структура федеральных органов 

исполнительной власти и основы ее построения. Особенности организации 

органов исполнительной власти в субъектах РФ. Высшие должностные лица 

субъектов РФ. Особенности их правового статуса и 

полномочия.Децентрализованные органы и организации как субъекты 

публичного администрирования. Государственные корпорации и их 

административно-правовой статус. Саморегулируемые организации. Местное 

самоуправление. 

2.5. Частные субъекты публичного администрирования. 

Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации. 

Классификация административных прав и обязанностей граждан Российской 

Федерации. Особенности административно-правового статуса иностранцев и 

лиц без гражданства. Организации как частные субъекты публичного 

администрирования, их административно-правовой статус. 

Административно-правовой статус политических партий. Административно-

правовой статус религиозных организаций. Субъективные публичные права 

частных лиц и конфликты при их реализации. 

2.6. Правонарушения и ответственность по административному 

законодательству.Понятие и признаки административного правонарушения. 

Состав административного правонарушения: объект, субъект, объективная 



 16 

сторона, субъективная сторона. Виды субъектов административного 

правонарушения. Признаки и особенности их ответственности. Вина, ее 

формы и административно-правовое значение. Отличие административного 

правонарушение от преступления и дисциплинарного проступка. 

Понятие и особенности, основания и виды административной 

ответственности. Задачи и функции административной ответственности. 

Отграничения административной ответственности от других видов 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

административную ответственность. Субъекты административной 

ответственности.  

Понятие, цели и система административных наказаний. Виды 

административных наказаний. Общие правила и сроки наложения наказаний 

за административные правонарушения. Институт наказательной 

(карательной) административной ответственности в российском праве. 

Административная ответственность как ответственность администрации. 

Ответственность должностных лиц по административному законодательству. 

Ответственность государства за вред, причиненный частным лицам 

публичными служащими.  

2.7.Защита публичных прав частных лиц и обеспечение режима 

законности в публичном администрировании. Способы обеспечения 

защиты субъективных публичных прав частных лиц. Разрешение 

административных споров посредством трех основных видов 

законодательных актов: законы об административных процедурах; законы об 

административных судах и/или об административном судопроизводстве; 

законы об альтернативных средствах разрешения споров.Обеспечение режима 

законности в публичном администрировании. Контроль и надзор над 

деятельностью публичной администрации. Принцип законности. Контроль 

как функция публичного управления; как определенный этап в 

управленческом цикле; как способ обеспечения законности. Надзорная 

деятельность в сфере публичного администрирования: отраслевая и 

межотраслевая. 

2.8. Особенности публичного администрирования различных 

областей человеческой деятельности.Безопасность как объект публичного 

администрирования. Сфера внутренних дел и ее публичное 

администрирование. Полиция в Российской Федерации. Публичное 

администрирование в области юстиции. Публичное администрирование 

сферы финансов. Публичное администрирование промышленности и 

энергетики. Публичное администрирование природопользования и охраны 

окружающей среды. Публичное администрирование в области 

здравоохранения, труда и социальной защиты граждан. Образование и наука 
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как объекты публичного администрирования. Публичное администрирование 

в сфере культуры и массовых коммуникаций. 

2.9. Административный процесс. Понятие, предмет и особенности 

административно-процессуального права, его структура. Управленческий и 

юрисдикционный подходы. Административно-процессуальные нормы и 

отношения. Способы обеспечения защиты субъективных публичных прав 

частных лиц во внесудебном порядке.Понятие административной юстиции, 

административного судопроизводства и судопроизводство по делам об 

административных правонарушениях. Судебные способы защиты публичных 

прав частных субъектов. Административное судопроизводство в судах общей 

юрисдикции.Кодекс административного судопроизводства. 

Судопроизводство в арбитражных судах. Особенности защиты субъективных 

публичных прав частных лиц при разрешении споров об административных 

правонарушениях. Судопроизводство по делам об административных 

правонарушениях в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. 

 

1.6. Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену 

1. Государственное и муниципальное управление, формы и методы 

осуществления исполнительной власти. 

2. Структура административного права. Предмет, метод и источники 

административного права. 

3. Субъекты административного права, их классификации. 

Административная правоспособность, дееспособность и правосубъектность. 

4. Административные регламенты. Административные процедуры. 

5. Норма административного права, структура и виды норм. 

6. Административно-правовые отношения: понятие и структура. 

7. Административно-правовой статус граждан и иностранных граждан в 

РФ. 

8. Административно-правовой статус организаций. 

9. Принципы организации и деятельности публичной администрации 

(органов исполнительной власти). 

10. Административно-правовой статус Правительства РФ и его 

аппарата. 

11. Административно-правовой статус Президента РФ и 

Администрации Президента РФ. 

12. Административно-правовой статус федеральных органов 

исполнительной власти: система и структура, их общая характеристика. 

13. Государственные корпорации и их административно-правовой 

статус. 

14. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 
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15. Понятие и виды государственной службы в РФ. Государственная 

гражданская служба в РФ. 

16. Административно-правовой статус государственного гражданского 

служащего. 

17. Административно-правовой статус должностных лиц. 

18. Административно-правовой статус федеральных министерств. 

19. Административно-правовой статус федеральных служб. 

20. Правовые акты управления: понятие и виды. 

21. Административное принуждение: понятие, сущность, виды. 

22. Административная ответственность. 

23. Административное правонарушение и его юридический состав. 

24. Административное наказание: понятие и виды. 

25. Административный процесс: суть, стадии и принципы, его 

участники. Современные проблемы понимания административного процесса. 

26. Местное самоуправление, его административно-правовой статус. 

27. Административная ответственность юридических лиц. 

28. Административно-правовой статус федеральных агентств. 

29. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 

30. Контроль и надзор в сфере публичного администрирования 

(публичного управления). 

31. Производство по делам об административных правонарушениях. 

32. Обеспечение защиты субъективных публичных прав частных лиц. 

33. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

34. Административное судопроизводство. 

35. Особенности публичного администрирования (административно-

правового регулирования) различных областей человеческой деятельности. 

36. Финансовая деятельность государства: понятие, методы и 

принципы. 

37. Характеристика государственных органов, осуществляющих 

финансовую деятельность.  

38. Финансовая система Российской Федерации: понятие и состав. 

39. Финансовое право: понятие, предмет, метод, место в системе права 

РФ. 

40. Финансово-правовые нормы: понятие и виды. 

41. Финансово-правовые отношения: понятие, виды и особенности. 

42. Понятие и принципы финансового контроля. 

43. Формы и методы финансового контроля. 

44. Ревизия как основной метод финансового контроля. 

45. Правовые основы аудита. 

46. Понятие бюджетного права. Источники бюджетного права. 
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47. Характеристика бюджетных правоотношений. 

48. Бюджетное устройство Российской Федерации. Структура и 

принципы бюджетной системы. 

49. Понятие и стадии бюджетного процесса. 

50. Бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

51. Государственный и муниципальный долг. 

52. Понятие и значение государственного и муниципального кредита. 

53. Правовые основы страхования. 

54. Налоговое право: понятие, предмет, метод, место в системе права 

РФ. 

55. Понятие налога и сбора, пошлины. 

56. Понятие и состав элементов налогообложения. 

57. Система налогов и сборов в Российской Федерации.  

58. Специальные налоговые режимы. 

59. Основные принципы налогообложения. 

60. Налоговые правоотношения: понятие и структура. 

61. Налоговый контроль: понятие, формы и виды. 

62. Понятие и виды налоговых правонарушений. 

63. Правовой механизм устранения многократного (двойного) 

налогообложения. 

64. Структура банковской системы Российской Федерации. 

65. Правовое регулирование банковских операций. 

66. Правовые основы денежной системы Российской Федерации. 

67. Правовое положение Счетной палаты Российской Федерации. 

68. Правовой статус и полномочия Агентства по страхованию вкладов. 

69. Банковский надзор. 

70. Меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным 

организациям. 

71. Правовое положение и виды кредитных организаций, входящих в 

банковскую систему России. 

72. Правовое положение и виды кредитных организаций, не входящих 

в банковскую систему России. 

73. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций. 

74. Правовое положение бюро кредитных историй. 

75. Предмет, источники и принципы банковского права. 

76. Банковская информация и обеспечение банковской тайны. 

77. Правовое регулирование банковских операций. 

78. Банковские сделки: понятие и виды. 

79. Правовые основы денежной системы Российской Федерации. 

80. Правовое регулирование денежного обращения в Российской 

Федерации. 
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81. Правила ведения кассовых операций на территории Российской 

Федерации. 

82. Ответственность кредитных организаций и юридических лиц за 

нарушения расчетной дисциплины. 

83. Основные понятия и значение инвестиционной деятельности. 

84. Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. 

85. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной 

деятельности и защита капитальных вложений. 

86. Лизинг как форма инвестиционной деятельности. 

87. Правовой режим иностранных инвестиций в Российской 

Федерации. 

88. Международная валютная система. 

89. Характеристика валютных правоотношений. 

90. Валютное право как отрасль российского права, его источники.  

91. Правовое регулирование валютных операций и их лицензирование. 

92. Права резидентов и нерезидентов по осуществлению валютных 

операций. 

93. Правовые основы валютного контроля. 

94. Органы  и агенты валютного контроля. 

95. Понятие  и правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

96. Понятие и признаки ценной бумаги. 

97. Краткая характеристика субъектов рынка ценных бумаг.  

98. Эмиссия ценных бумаг. 

99. Полномочия ЦБ РФ по регулированию рынка ценных бумаг. 

100. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

101. Правовое регулирование использования инсайдерской 

информации и манипулирования рынком ценных бумаг. 

102. Антимонопольное регулирование и защита конкуренции на 

рынке ценных бумаг. 

103. Ответственность на рынке ценных бумаг. 

104. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг. 

105. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

 

1.7. Порядок проведения государственного междисциплинарного 

экзамена 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируется 

государственная экзаменационная комиссия.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

профессорско-преподавательского состава и научных работников 

выпускающего высшего учебного заведения, а также лиц, приглашаемых из 
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сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и 

организаций - потребителей кадров данного профиля, ведущих 

преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии является 

лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из числа докторов 

наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - 

кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. 

К государственному междисциплинарному экзамену допускается лицо, 

не имеющее академических задолженностей и успешно прошедшее и 

защитившее преддипломную практику. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа 

«Административное, финансовое право» проводится в устной форме с 

обязательным составлением письменных тезисов ответов на специально 

подготовленных для этого бланках и включает вопросы по дисциплинам, 

входящим в раздел 1.4 настоящей Программы. 

Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований 

государственного образовательного стандарта по направлению. Список 

вопросов по каждой дисциплине, входящей в государственный 

междисциплинарный экзамен размещается в программе государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению и утверждается на заседании 

кафедры государственно-правовых дисциплин и кафедры финансово-

правовых дисципин. 

В каждом билете содержится по три вопроса. 

Для ответа на билеты магистрантам предоставляется возможность 

подготовки в течении не менее 30 минут. Для ответа на вопросы билета 

каждому магистранту предоставляется время для выступления (не более 10 

минут), после чего председатель государственной экзаменационной комиссии 

предлагает ее членам задать магистранту дополнительные вопросы в рамках 

тематики вопросов в билете. Если магистрант затрудняется при ответе на 

дополнительные вопросы, члены комиссии могу задать вопросы в рамках 

тематики программы государственного междисциплинарного экзамена. По 

решению председателя государственной экзаменационной комиссии 

магистранта могут попросить отвечать на дополнительные вопросы членов 

комиссии и после его ответа на отдельный вопрос билета, а также ответить на 

другие вопросы, входящие в программу государственного 

междисциплинарного экзамена.  
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Ответы магистрантов оцениваются каждым членом комиссии, а 

итоговая оценка по пятибалльной системе выставляется в результате 

закрытого обсуждения. При отсутствии большинства в решении вопроса об 

оценке, решающий голос принадлежит председателю государственной 

экзаменационной комиссии по приему междисциплинарного экзамена. 

Результаты междисциплинарного экзамена объявляются в день его 

проведения после оформления протокола заседания государственной 

аттестационной комиссии. 

Каждый магистрант имеет право ознакомиться с результатами оценки 

своей работы. Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы 

хранятся в течение одного месяца на выпускающей кафедре. Результаты 

проведения государственного междисциплинарного экзамена 

рассматриваются на заседании кафедр государственно-правовых дисциплин и 

финансово-правовых дисциплин и дисциплин имущественно-земельного 

цикла. 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право  подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государствеенного аттестационного испытания и (или) 

несогласия с результатами государственного экзамена. Апелляция подается 

лично обучвющимся в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного  

аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии. Решение апелляционной 

комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в 

течение 3 дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного испытания осуществляется в 

прискутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля.  

Апелляция на повторное проведение государственного 

атттестационного испытания не  принимается. 

 

1.8. Критерии выставления оценок 

Эти критерии оценок должны характеризовать уровень теоретических 

знаний и практических навыков. 

Примерный вариант содержательной части критерия оценки знаний. 

Оценка «отлично»выставляется магистранту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
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свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются 

глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Оценка «хорошо»выставляется магистранту, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно»выставляется магистранту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических задач. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом 

позволяют решать конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи. 

Оценка «неудовлетворительно»выставляется магистранту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает  практические задачи 

или не справляется с ними самостоятельно. Не проводится анализ. Выводы 

отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

 

 

II. ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИСТЕРТАЦИИ) 

 

2.1. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская 

программа «Административное, финансовое право» должен быть подготовлен 

к эффективной профессиональной организационно-управленческой, 

административной, консультационной, информационно-аналитической, 

проектной, научно-исследовательской и педагогической деятельности в сфере 

правового регулирования взаимоотношений публичных субъектов 

(государственных и муниципальных органов и организаций, наделенных 

властными полномочиями) и частными субъектами (физическими лицами и 

организациями). Основными видами его деятельности являются: проведение 
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научных и прикладных исследований, преподавание дисциплин, относящихся 

к направлению «Юриспруденция», ведение аналитической и 

консультационной работы в области правового регулирования общественных 

отношений. 

Сферами профессиональной деятельности магистра юриспруденции 

являются органы государственной и муниципальной власти, научно-

исследовательские организации, юридические, консалтинговые иадвокатские 

организации, средние професиональные и высшие учебные заведения, 

юридические  и правовые подразделения организаций. 

Общепрофессиональная подготовка магистра юриспруденции должна 

обеспечить ему возможность: 

участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности; 

принимать оптимальные управленческие решения; 

квалифицированно проводить научные исследования в области права; 

преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне; 

управлять самостоятельной работой обучающихся; 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

применения законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовки проектов 

нормативных правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 

консультирования государственных, некоммерческих и хозяйственных 

организаций; 

разработки административных регламентов, проектов должностных 

регламентов государственных и муниципальных служащих; 

подготовки и апробации отдельных образовательных программ и 

курсов, представления результатов исследований для других специалистов. 

Цель магистерской диссертации заключается в достижении 

магистрантом необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих 

ему как высококвалифицированному специалисту успешно решать 
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возникающие перед ним, организацией или органом власти задачи в сфере 

регулирования общественных отношений, т.е. публичного 

администрирования.. 

Сопутствующей целью магистерской диссертации являетсяподготовка 

конкретного плана мероприятий по совершенствованию деятельности в 

области административно-правового и финансового-правового регулирования 

в организациях и учреждениях государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, общественных организациях, 

некоммерческих и коммерческих организациях, международных 

организациях и международных органах управления, иных организациях, 

подразделениях по связям с государственными и муниципальными органами, 

гражданами и организациями. 

Для достижения поставленных целей магистрант должен решить 

следующие задачи: 

– определить сферу исследования административно-правового и 

финансового-правового регулирования в соответствии с собственными 

интересами и квалификацией; 

– выбрать тему магистерской диссертации; 

– обосновать актуальность выбранной темы магистерской диссертации, 

сформулировать цель и задачи исследований, определить предмет и объект 

исследований, обосновать научную новизну диссертации; 

– изучить и проанализировать теоретические и методологические 

положения, статистические материалы, справочную литературу и 

законодательные акты в соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации; определить целесообразность их использования в ходе 

исследований; 

– выявить и сформулировать проблемы развития объекта исследований, 

его подразделений, определить причины их возникновения и факторы, 

способствующие и препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного 

развития событий и учесть возможные; 

– оценить целесообразность использования для достижения цели 

магистерской диссертации различных методов исследования; 

– обосновать направления решения проблем развития объекта 

исследования, учитывая различные факторы; 

– оформить результаты магистерской диссертации в соответствии с 

действующими стандартами и требованиями нормоконтроля и др. 

 

2.2. Квалификационные требования и характеристика 

магистерской диссертации 
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Магистерская диссертация является заключительным этапом обучения 

магистрантов в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, 

закрепление и углубление знаний, навыков по направлению и эффективное 

применение этих знаний, умений, навыков по направлению и эффективное 

применение этих знаний решении конкретных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

Магистерская диссертация является результатом самостоятельной 

творческой работы магистранта. Качество ее выполнения позволяет дать 

дифференцированную оценку квалификации выпускника выполнять свои 

будущие обязанности. Если магистерская диссертация выполнена на высоком 

теоретическом и практическом уровне, она может быть представлена 

руководству организации, на материалах которой проведены исследования, 

для принятия решения о возможности внедрения разработанных мероприятий. 

Исходя из этого, существенно возрастает роль научного руководителя 

магистерской диссертации и преподавателей кафедры, от квалификации 

которых зависит успешное продвижение в иерархии управления 

предприятием. 

 

2.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем магистерских 

диссертаций 

При выборе темы магистерской диссертации магистрант должен 

руководствоваться: 

– её актуальностью для конкретного органа госудасртвенного или 

муниципального управления или организации; 

– научными интересами кафедры; 

– возможностью доступа и получения фактических данных о 

результатах деятельности объекта исследования и готовностью руководства 

организации к сотрудничеству с магистрантом; 

– собственными приоритетами и интересами, связанными с 

последующей профессиональной деятельностью; 

– наличием необходимого объёма информации для выполнения 

магистерской диссертации. 

Для облегчения выбора тем магистерской диссертации кафедра 

разрабатывает и предлагает магистранту примерный перечень тем, связанных 

с направлением 40.04.01 «Юриспруденция» магистерская программа 

«Административное, финансовое право». 

Магистрант имеет право самостоятельно выбрать и обосновать тему 

магистерской диссертации. Тема магистерской диссертации согласовывается 

с научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой в 

установленном порядке. 
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Магистранту следует помнить, что формулировка темы магистерской 

диссертации, Ф.И.О. научного руководителя и консультантов, подлежат 

изменению в исключительных случаях. 

 

1. Финансово-правовое регулирование в Российской Федерации. 

2. Административно-правовое регулирование совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. 

3. Административные правонарушения в налоговой сфере. 

4. Банковский надзор за деятельностью кредитных организаций. 

5. Административные наказания: теоретико-правовой аспект. 

6. Внутрихозяйственный финансовый контроль и особенности  его 

осуществления. 

7. Налоговые правонарушения: правовая характеристика. 

8. Административные правонарушения: правовая характеристика. 

9. Налогообложение деятельности иностранных инвесторов в России. 

10. Облигационный займ как вид долгового обязательства в структуре 

государственного долга субъекта Российской Федерации. 

11. Основы финансово-правового регулирования казначейской системы 

исполнения бюджета. 

12. Механизм административно-правового регулирования: понятие, 

значение,     элементы. 

13. Международные договоры в системе источников 

административного права. 

14. Административные договоры (соглашения). 

15. Порядок защиты прав субъектов административных 

правоотношений. 

16. Административно-правовое регулирование гражданства. 

17. Административно-правое регулирование въезда в Российскую 

Федерацию и выезда с территории Российской Федерации. 

18. Исполнительная власть в Российской Федерации: федеральный и 

региональные уровни. 

19. Принципы построения системы государственного управления 

20. Административно-предупредительные меры: значение, основание и 

порядок применения. 

21. Административно-восстановительные меры: значение, основание и 

порядок применения. 

22. Меры административного пресечения: значение, основание и 

порядок применения. 

23. Органы административной юрисдикции: система и особенности. 

24. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения как административное наказание. 

25. Дисквалификации как мера административного наказания. 
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26. Административное приостановление деятельности. 

27. Лишение права как мера административного наказания. 

28. Административно-правовое регулирование экономики. 

29. Административно-правовое регулирование науки. 

30. Административно-правовое регулирование культуры. 

31. Административно-правовое регулирование здравоохранения. 

32. Административно-правовой статус вынужденного переселенца 

(беженца, сироты, безработного, индивидуального предпринимателя), 

студента ВУЗа. 

33. Административно-правовой статус призывника (военнослужащего, 

военнообязанного). 

34. Особенности бюджетных правоотношений в РФ. 

35. Полномочия Центрального банка РФ в осуществлении банковского 

регулирования и надзора. 

36. Правовые аспекты обеспечения в РФ банковской тайны. 

37. Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. 

38. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

39. Правовое регулирование инвестиционной деятельности государства. 

40. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

41. Правовое регулирование налогооблагаемых доходов на рынке 

ценных бумаг. 

42. Правовое регулирование налогообложения прибыли иностранных 

организаций в Российской Федерации  и его проблемы. 

43. Правовое регулирование образования и использования финансовых 

ресурсов государственных унитарных предприятий. 

44. Правовое регулирование образования и использования финансовых 

ресурсов муниципальных унитарных предприятий. 

45. Правовое регулирование операций кредитных организаций с 

ценными бумагами. 

46. Правовое регулирование формирования и использования 

капитальных вложений государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

47.  Правовые основы акцизного налогообложения (на примере 

конкретного вида подакцизного товара). 

48. Правовые способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

49. Правонарушения в налоговой сфере и их предупреждение. 

50. Страхование банковских вкладов: финансово- правовые аспекты. 

51. Филиалы и представительства кредитных организаций: финансово- 

правовое регулирование. 
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52. Финансовая деятельность государственных органов и контроль за ее 

осуществлением. 

53. Финансово-правовая ответственность по законодательству России. 

54. Финансово-правовое регулирование деятельности Казначейства 

Российской Федерации. 

55. Финансовый контроль в сфере обращения ценных бумаг. 

56. Финансовые ресурсы унитарных предприятий: образование и 

использование. 

57. Правовые основы осуществления налоговых проверок в России. 

58. Правовой режим недвижимого имущества в целях налогообложения  

юридических лиц. 

59. Правовой режим недвижимого имущества в целях налогообложения  

физических лиц. 

60. Анализ системы и принципов организации органов государственной 

власти РФ. 

61. Институт государственной службы в России: становление и 

развитие. 

62. Институт административно- правовой ответственности в 

международном праве. 

63. Международно-правовая ответственность государства за 

загрязнение окружающей среды. 

64. Основы правового положения иностранцев, апатридов, беженцев и 

вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

65. Ответственность  органов  и  должностных  лиц  местного 

самоуправления.  

66. Административная ответственность кредитных организаций за 

нарушение законодательства о банках и банковской деятельности. 

67. Административно-правовой статус человека и гражданина в РФ. 

68. Административно-правовой статус юридических лиц. 

69. Правовые основы осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий: административно- 

правовой аспект. 

70. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в 

РФ. 

71. Система органов исполнительной власти в РФ и их полномочия. 

72. Правовое регулирование деятельности органов местного 

самоуправления в сфере использования природных ресурсов. 

73.  Правовое регулирование деятельности органов местного 

самоуправления в сфере строительства. 

74. Правовое регулирование банковской тайны в Российской 

Федерации: административно- правовой аспект. 
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75. Административно- правовое регулирование государственного заказа 

в Российской Федерации. 

76.  Правовое регулирование международных расчетов.  

77. Регулирование расчетов с использованием банковских карт 

78. Особенности создания кредитных организаций с иностранным 

участием.  

79. Перспективы и направления развития аудиторской деятельности в 

России. 

80.  Правовое регулирование и особенности бухгалтерского учёта в 

кредитных организациях.  

81. Правовое регулирование и особенности статистического учета как 

вида хозяйственного учета в организации. 

82. Актуальные проблемы правового регулирования налогообложения 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.  

83. Правовой статус администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

84. Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом 

(правовые вопросы). 

85. Правовое обеспечение инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

86. Правовое регулирование деятельности организаторов торговли на 

рынке ценных бумаг. 

87. Правовые основы контрольной деятельности на стадии исполнения 

федерального бюджета. 

88. Банковская деятельность: финансово-правовой аспект. 

89. Правовое регулирование межбюджетных отношений 

муниципальных образований в Российской Федерации 

90. Правовое регулирование уплаты адвокатскими образованиями 

налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

91. Регулирование отношений в сфере налоговой тайны: финансово-

правовой аспект. 

92. Финансово-правовые основы защиты конкуренции на рынке услуг, 

оказываемых кредитными организациями. 

93. Права уполномоченных Банка России при проведении проверок. 

94. Нецелевое использование бюджетных средств как основание 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 

95. Финансовый контроль в области таможенного дела: проблемы 

правового регулирования и правоприменения. 

96. Правовой статус Комментариев ОЭСР по применению Модельной 

Конвенции ОЭСР об избежание двойного налогообложения. 
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97. Проблемы правового регулирования налогообложения обществ с 

ограниченной ответственностью, применяющих упрощенную систему 

налогообложения  

98. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как 

источник административного права. 

99. Закрытое административно-территориальное образование как 

субъект финансового права. 

100. Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

101. Принцип должной правовой процедуры в США и его значение для 

налогового права США. 

102. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в 

Российской Федерации. 

103. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг 

104. Правовое регулирование образования и использования 

финансовых ресурсов государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

105. Правовое регулирование предоставления для строительства 

земельного участка в Москве: административно-правовой аспект. 

106. Таможенная пошлина: правовая природа и проблемы 

применения. 

107. Правовое регулирование налогообложения коммерческих 

организаций. 

108. Правовой режим недвижимого имущества в целях 

налогообложения  юридических и физических лиц. 

109. Административно-правовой статус юридических лиц. 

110. Банкротство кредитных организаций: проблемы правового 

регулирования. 

111. Рынок ценных бумаг: административно- правовое регулирование. 

112. Рынок ценных бумаг: финансово- правовое регулирование. 

113. Правовое регулирование валютных операций 

 

2.4. Порядок выполнения и представления в магистерской 

диссертации 

Успешной выполнение выпускной магистерской диссертации во многом 

зависит от четкого соблюдения установленных сроков и последовательности 

выполнения отдельных этапов работы. При этом рекомендуется следующий 

примерный календарный план выполнения магистерской диссертации, 

который включает следующие мероприятия: 

1. Выбор темы магистерской диссертации и ее утверждение на кафедре. 
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2. Подбор литературы и представление ее списка научному 

руководителю от кафедры не позднее начала последнего семестра обучения. 

3. Написание и представление научному руководителю от кафедры 

введения и первой главы магистерской диссертации. 

4. Доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, 

написание и представление второй и третьей главы магистерской диссертации. 

5. Завершение всей магистерской диссертации в первом варианте и 

представление ее научному руководителю от кафедры не позднее, чем за один 

месяц до ориентировочной даты защиты магистерской диссертации. 

6. Оформление магистерской диссертации в окончательном варианте и 

представление его научному руководителю в согласованные с ним сроки. 

7. Предварительная защита магистерской диссертации. 

С целью составления заключения о готовности или неготовности 

магистерской диссертации к защите на кафедре проводится предварительная 

защита работы. Придзащита также призвана помочь магистранту исправить 

незначительные недостатки в представлении своей работы. Предварительная 

защита проводится в срок не позднее чем за 14 календарных дней до защиты 

магистерской диссертации. 

Для допуска к предзащите магистрант должен иметь готовую работу, 

проверенную и одобренную научным руководителем. Консультанты (при 

наличии) по специальным разделам магистерской диссертации также должны 

подтвердить их готовность или дать свои замечания. Кроме текста 

магистерской диссертации магистрант должен представить презентацию 

работы. Для получения дополнительной объективной оценки квалификации 

магистранта проводится рецензирование магистерской диссертации 

специалистом в соответствующей области знаний. 

Предзащита диссертации проводится в комиссии, состоящей из трех 

человек. Во время предзащиты магистерской диссертации комиссия 

заслушивает выступление магистранта и дает рекомендации по корректировке 

работы. 

По результатам предзащиты принимается решение о готовности 

диссертации к защите. При отрицательном результате предзащиты 

магистранту предоставляетсявозможность в течение недели внести 

исправления в работу. 

 

2.5 Порядок защиты магистерской диссертации 

Защита магистерских диссертаций происходит на открытом заседании 

ГЭК в следующей последовательности: 

- председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество магистранта-

выпускника, зачитывает тему магистерской диссертации; 

- секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию на 

магистерскую диссертацию; 
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- магистрант-выпускник докладывает о результатах магистерской 

диссертации и отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 

- специалисты, преподаватели, магистранты, студенты и др. задают 

магистранту-выпускнику вопросы по теме магистерской диссертации; 

- магистрант-выпускник отвечает на заданные вопросы. 

Задача ГЭК – выявление качеств профессиональной подготовки 

магистранта-выпускника и принятия решения о присвоении ему 

квалификации «Магистр государственного и муниципального управления». 

После окончания защиты магистерских диссертаций, назначенных на 

текущий день, проводится закрытое заседание ГЭК с участием руководителей 

магистерских диссертаций. На основе открытого голосования посредством 

большинства голосов определяется оценка по каждой работе. При равенстве 

голосов членов ГЭК голос председателя является решающим. 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической 

подготовки магистранта-выпускника, качества выполнения, оформления и 

защиты работы. ГЭК отмечает новизну и актуальность темы работы, степень 

ее научной проработки, качество использования персонального компьютера, 

практическую значимость результатов работы. 

Заседание ГЭК по каждой защите работы оформляется протоколом. В 

протокол вносятся задаваемые вопросы, ответы, особе мнение и решение 

комиссии о выдаче магистранту-выпускнику диплома. Протокол 

подписывается Председателем и членами ГЭК. 

После заседания ГЭК и оформления протоколов магистрантам-

выпускникам объявляются результаты защиты работ. После защиты все 

работы с материалами и документами передаются в архив МФЮА. 

Магистранту, не защитившему магистерскую диссертацию в 

установленный срок по уважительной причине, подтвержденной 

документально, может быть продлен срок обучения до следующего периода 

работы ГЭК, но не более чем шесть месяцев. Для этого магистрант должен 

сдать в деканат факультета личное заявление с приложенными к нему 

документами, подтверждающими уважительность причины. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной 

ведомости) выдаются деканатом после оформления всех требуемых (в 

установленном порядке) документов. 

 

2.6. Критерии оценки соответствия уровня подготовки 

выпускникатребованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты 

иммагистерской диссертации 

Оценка результата защиты магистерской диссертации производится на 

закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии: 

- актуальность темы; 

- научно-практическое значение темы; 
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- качество выполнения работы; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- наглядность представленных результатов исследования в форме 

слайдов. 

Обобщенная оценка защиты магистерской диссертации определяется с 

учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 

Результаты защиты магистерской диссертации оцениваются по четырех 

бальной системе: 

- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше 

перечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее 

оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении 

результатов к защите; 

- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и ответов на вопросы. 
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