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1. Общие положения
Целью итоговой государственной аттестации является: 

Итоговая государственная аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Объём ИГА 6  (зачетных единиц)
Сроки проведения ИГА устанавливаются календарным учебным графиком.
Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ИГА:

Защита выпускной квалификационной работы
Государственный экзамен

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения итоговой
государственной аттестации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена
ОК1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания
ПК7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК8 способностью 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 сферах юридической деятельности

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР
ОК1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания
ПК7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК8 способностью 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 сферах юридической деятельности

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку
их выполнения

Примерная тематика ВКР
1. Административные наказания: теоретико-правовой аспект
2. Административные правонарушения: правовая характеристика
3. Административно-восстановительные меры:значение, основание и порядок применения
4. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда с

территории Российской Федерации
5. Меры административного пресечения:значение, основания и порядок применения
6. Анализ системы и принципов организации органов государственной власти РФ
7. Правовой режим недвижимого имущества в целях налогообложения физических лиц
8. Лишение права как мера административного наказания
9. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения как

административное наказание
10. Правонарушения в налоговой сфере и их предупреждения

(указываются цели итоговой госуд арственной аттестации, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО)



11. Исполнительная власть в Российской Федерации:федеральные и региональные уровни
12. Административно-правовое регулирование гражданства
13. Порядок защиты прав субъектов административных отношений
14. Налоговые правонарушения:правовая характеристика
15. Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации
16. Административно-предупредительные меры:значение, основание и порядок применения
17. Административно-правовой статус человека и гражданина РФ
18. Нецелевое использование бюджетных средств как основание ответственности за нарушения

бюджетного законодательства
19. Внутрихозяйственный финансовый контроль и особенности его осуществления
20. Административные правонарушения в налоговой сфере
21. Правовое регулирование валютных операций
22. Административно правовой статус юридического лица
23. Банкротство кредитных организаций,проблемы правового регулирования
24. Административное приостановление деятельности
25. Институт государственной службы в России: становление и развитие
26. Административные правонарушения:правовая характеристика
27. Административное приостановление деятельности
28. Административное правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию
29. Меры административного пресечения: значение, основание и порядок применения
30. Правовое регулирование валютных операций
31. .Правонарушения в налоговой сфере и их предупреждение
32. Административно-правовое регулирование экономики
33. Административно-правовое регулирование деятельности спецподразделений по охране

общественного порядка и общественной безопасности
34. Административная ответственность в сфере муниципального заказа
35. Правовые основы осуществления налоговых проверок в России
36. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправление
37. Административно-правовой статус юридических лиц
38. Административные правонарушения: правовая характеристика
39. Механизм административно-правового регулирования: понятие, значение, элементы
40. Административно-правовой статус призывника (военнослужащего, военнообязанного)
41. Административные договоры (соглашения)
42. Ответственность за административные правонарушения в сфере общественного порядка и

общественной безопасности
43. Институт государственной службы в РФ
44. Исполнительная власть в Российской федерации: федеральный и региональный уровни
45. Административно-правовое регулирование деятельности Федеральной службы войск

национальной гвардии РФ по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности

46. Система органов исполнительной власти в РФ и их полномочия
47. Правонарушения в налоговой сфере и их предупреждения
48. Административно-правовое регулирование науки
49. Органы административной юрисдикции: система и особенности
50. Правовое регулирование образования и использования финансовых ресурсов государственных и

муниципальных унитарных предприятий
51. Административно-предупредительные меры: значение, основание и порядок применения
52. Административное приостановление деятельности
53. Финансово- правовая ответственность по законодательству России
54. Правовые основы осуществления органами местного самоуправления отдельных

государственных полномочий: административно- правовой аспект
55. Административно-правовое регулирование совместного ведения Российской Федерации и ее

субъектов
56. Налоговые правонарушения: правовая характеристика



57. Исполнительная власть в Российской Федерации: федеральный и региональные уровни
58. Административные правонарушения в налоговой сфере
59. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения как

административное наказание
60. Административные правонарушения: правовая характеристика
61. История государственной службы в России:становление и развитие
62. Особенности бюджетных правоотношений в РФ
63. Административные правонарушения в налоговой сфере
64. Административно-правовое регулирование въезда в РФ и выезда с территории РФ
65. Административно-правовое регулирование государственного заказа в РФ
66. Основы правового положения иностранцев, апатридов, беженцев и вынужденных переселенцев в

РФ
67. Меры административного пресечения: значение, основание и порядок применения
68. Административно-правовые основы противодействия коррупции в системе государственной

службы
69. Административно-правовой статус юридических лиц
70. Лишение права как мера административного наказания
71. Административные правонарушения : правовая характеристика
72. Административные наказания : теоретико-правовой аспект
73. Административные правонарушения : правовая характеристика
74. Перспективы развития судебной бухгалтерской экспертизы при расследовании преступлений в

экономической сфере и налогообложении
75. Институт государственной службы в России: становление и развитие
76. Принудительное исполнение судебных решений в отношении граждан
77. Административное приостановление деятельности
78. Деятельность Росгвардии в сфере оборота гражданского оружия
79. Лишение права как мера административного наказания
80. Административно-правовой статус юридических лиц
81. Правовое регулирование налогообложения коммерческих организаций
82. Банковская деятельность: финансово-правовой аспект
83. Институт государственной службы в России: становление и развитие
84. Полномочия Центрального банка РФ в осуществлении банковского регулирования и надзора
85. Финансовые ресурсы унитарных предприятий: образование и использование
86. Организационно-правовые основы деятельности многофункционального центра
87. Административные право-нарушения в налоговой сфере
88. Административные правонарушения: правовая характеристика
89. Административные договоры (соглашения)
90. Меры административного пересечения: значение, основание и порядок применения
91. Административно-правовое регулирование гражданства
92. Административные наказания: теоретико-правовой аспект
93. Налоговые правонарушения:правовая характеристика
94. Административно-предупредительные меры: значение основание и порядок применения
95. Административно-правовой статус юридических лиц
96. Административные правонарушения : правовая характеристика
97. Административно-правовой статус юридических лиц
98. Механизмы административно-правового регулирования : понятие, значение, элементы
99. Внутренний муниципальный финансовый контроль и особенности его осуществления

100. Меры административного пресечения: значение, основание и порядок применения
101. Административные правонарушения в налоговой сфере
102. Правовое регулирование валютных операций
103. Финансово-правовая ответственность по законодательству России
104. правовое регулирование инвестиционной деятельности
105. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в РФ
106. Административно-восстановительные меры: значение, основание и порядок применения



107. Порядок защиты прав субъектов административных правоотношений
108. Административные наказания: теоретико-правовой аспект
109. Основы правового положения иностранцев, апатридов, беженцев и вынужденных переселенцев в

Российской Федерации
110. Правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ
111. Административно-правовой статус человека и гражданина в РФ (на примере Управления по

вопросам миграции Главного Управления МВД России)
112. Административные правонарушения: правовая характеристика
113. Правовое регулирование деятельности ОМС в сфере использования природных ресурсов
114. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
115. Административные договоры (соглашения)
116. Система органов исполнительной власти в РФ и их полномочия
117. Правовое регулирование финансового контроля в сфере инвестиционной деятельности,

осуществляемой на территории Оренбургской области
118. Регулирование отношений в сфере налоговой тайны: финансово-правовой аспект
119. Институт государственной службы в России: становление и развитие
120. Правовое регулирование налогообложения коммерческих организаций
121. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
122. Институт государственной службы в России: становление и развитие
123. Проблемы правового регулирования налогообложения обществ с ограниченной

ответственностью, применяющих упрощенную систему налогообложения
124. Административно- правовой статус человека и гражданина в РФ
125. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в РФ
126. Административно-правовой статус человека и гражданина в РФ
127. Административно-правовой статус призывника (военнослужащего, военнообязанного)
128. Административно-правовой статус юридических лиц
129. Правовое регулирование банковской тайны в Российской Федерации: административно-правовой

аспект
130. Институт государственной службы в России: становление и развитие
131. Административно-правовое регулирование обеспечения безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса
132. Меры административного пресечения
133. Перспективы и направления развития аудиторской деятельности в России
134. Таможенная стоимость: правовая природа и проблемы применения
135. Административные правонарушения: правовая характеристика
136. Внутрихозяйственный финансовый контроль и особенности его осуществления
137. Правовые основы контрольной деятельности на стадии исполнения федерального бюджета
138. Актуальные проблемы рассмотрения судами споров, вытекающих из публичных правоотношений
139. Особенности привлечения к административной ответственности должников по исполнительным

производствам
140. Меры административного пресечения: значение, основание и порядок применения
141. Правовые основы осуществления налоговых проверок в России
142. Правовые способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
143. Административные правонарушения: правовая характеристика
144. Административно-правовое регулирование въезда в РФ и выезда с территории РФ
145. Международно-правовая ответственность государства за загрязнение окружающей среды
146. Административно-предупредительные меры: значение, основание и порядок применения
147. Налоговые правонарушения: правовая характеристика
148. Административно-правовое регулирование экономики
149. Административно-правовое регулирование культуры,
150. Финансово-правовое регулирование деятельности казначейства Российской Федерации
151. Налоговые правонарушения: правовая характеристика
152. Меры административного пресечения: значение, основание и порядок применения
153. Таможенная пошлина: правовая природа и проблемы применения



154. Внутрихозяйственный финансовый контроль и особенности его осуществления
155. Административные правонарушения в строительстве
156. Административное правонарушение
157. Административно-правовое регулирование государства
158. Решения Конституционного Суда как источник административного права
159. Административные правонарушения в трудовой сфере
160. Нецелевое использование бюджетных средств как основание ответственности за нарушение

бюджетного законодательства
161. Административные правонарушения в таможенной сфере
162. Административные наказания: теоретико-правовой аспект
163. Административно-правовой статус юридических лиц
164. Лишение права как мера административного наказания
165. Административные правонарушения в налоговой сфере
166. Институт государственной службы в России: становление и развитие
167. Финансовая деятельность государственных органов и контроль за ее осуществлением
168. Финансово - правовое регулирование в Российской Федерации
169. Административно-правовой статус индивидуального предпринимателя
170. Система органов исполнительной власти в РФ и их полномочия
171. Институт государственной службы в России:становление и развитие
172. Административные правонарушения : правовая характеристика
173. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
174. Финансовый контроль в сфере обращения ценных бумаг
175. Механизм административно-правового регулирования: понятие, значение, элементы
176. Лишение права как мера административного наказания
177. Полномочия Центрального Банка РФ в осуществлении банковского регулирования и надзора.
178. Правовое регулирование налогообложения коммерческих организаций
179. Внутрихозяйственный финансовый контроль и особенности его осуществления
180. Договор в гражданском праве Российской Федерации
181. Административно- правовое регулирование государственного заказа в Российской Федерации
182. Порядок защиты прав субъектов административных правоотношений
183. Административные правоотношения: правовая характеристика
184. Административно-правовой статус юридических лиц
185. Меры административного пресечения: значение, основание и порядок применения
186. Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом ( Правовые вопросы)
187. Административные правонарушения: правовая характеристика
188. Порядок защиты прав субъектов административных правоотношений
189. Конституционно-правовое регулирование воссоединения Крыма с Россией
190. Меры административного пресечения: значение, основание и порядок применения
191. Административные правонарушения в налоговой сфере
192. Правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления в сфере строительства
193. Основы правового положения иностранцев, апатридов, беженцев и вынужденных переселенцев в

Российской Федерации
194. Меры административного пресечения: значение, основания и порядок применения
195. Местное самоуправление, его административно-правовой статус
196. Административно-правовое регулирование экономики
197. Банковская деятельность: финансово-правовой аспект
198. Проблемы правового регулирования налогообложения обществ с ограниченной

ответственностью, применяющих упрощенную систему
199. Правовое регулирование уплаты адвокатскими образованиями налогов и иных обязательных

платежей в бюджетную систему Российской Федерации
200. Меры административного пресечения: значение, основание и порядок применение
201. Современные проблемы понимания административного права. Предмет, метод и источники
202. Административные наказания: теоретико-правовой аспект
203. Административно-правовое регулирование в сфере социальной защиты граждан



204. Административно-правовое регулирование государственного заказа в Российской Федерации
205. Административные наказания. Проблемы и пути их решения.
206. Министерство энергетики Российской Федерации, как субъект административно-правовых

отношений
207. Актуальные проблемы правового регулирования электронного взаимодействия налоговых органов

с налогоплательщиком
208. Отдельные вопросы оборота акций в РФ: административно-правовой аспект
209. Банковская деятельность: финансово-правовой аспект
210. Коррупция в органах государственной власти РФ
211. Банковская деятельность: финансово- правовой аспект
212. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела
213. Правовой режим недвижимого имущества как объекта налогообложения физических лиц

Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом (несколькими
студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР должна быть оформлена в жестком переплете. На обложку должен быть закреплен
информационный лист для архивной службы. На боковой стороне обложки закрепляется «корешок»,
содержащий ФИО студента, шифр группы.
Последовательность переплетения ВКР:
- титульный лист;
- задание, график написания ВКР, отзыв руководителя, рецензия. Переплести четыре пустых файла,
затем в них вставить заполненные бланки Задания, Графика, Отзыва и Рецензии;
- оглавление;
- введение;
- текст работы;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (обязательны);
- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости).
К бумажному варианту работы прикладывается распечатка результатов проверки на плагиат из личного
кабинета обучающегося с обязательным указанием Ф.И.О. и индивидуального номера студента.
При предоставлении ВКР на кафедру, к внутренней обложке крепиться конверт, в который
вкладывается диск с электронным файлом ВКР. Название файла - индивидуальный номер студента,
ФИО. (04069025. Иванов И.В.).
Содержание файла:
- титульный лист;
- задание;
-оглавление;
- введение;
- 1-3 главы работы;
- заключение;
- список использованных источников.
Документ записывается в формате doc (MS Word). Диски с паролем не допускаются.
ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне белой
бумаги. Оформление текста работы должно отвечать следующим требованиям:
- размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм);



- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;
- ориентация: книжная;
- шрифт: Times New Roman;
- кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках;
- межстрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках;
- расстановка переносов – автоматическая;
- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»;
- цвет шрифта – черный;
- «красная строка» – 1,25 см.
Объем ВКР
Рекомендуемое количество страниц ВКР составляет 80-150 стр. Значительное превышение или
снижение объема работы не допускается, считается существенным ее недостатком. В данный объем
не включаются приложения. Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы.
Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список использованных источников и
Приложения начинаются с новой страницы, параграфы не начинают с новой страницы, они идут
сплошным текстом внутри главы.
Требования к нумерации страниц:
- последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, и оглавления
работы. Задание, график, отзыв и рецензия на ВКР в составе ее страниц не считаются и не
нумеруются;
- далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, заключение, список использованных
источников и приложения;
- нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает общую
нумерацию страниц основного текста;
- номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы на расстоянии не менее 10 мм от
верхнего края листа.
Требования к заголовкам (названия глав и параграфов):
- набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.);
- выравнивание по центру;
- точка в конце заголовка не ставится;
- заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал;
- заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным.
Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков:
- название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее
номером;
- в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;
- при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы;
- при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в
соответствии с требованиями к оформлению сносок;
- таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а небольшие –
на страницах работы;
- схема и рисунок подписываются снизу по центру.
Требования к оформлению уравнений и формул:
- выделяются из текста в отдельную строку;
- выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной
строки;



- если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства
(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических
операторов, причем знак в начале следующей строки повторяют;
- формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией арабскими
цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения
приложения, (например, (5.1));
- ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в формуле (1)»;
- пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под
формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
Требования к оформлению ссылок и сносок:
- при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются ссылки на автора
и источник, из которого заимствуется материал;
- если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в её тексте
сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, пунктуация,
расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все цитаты,
а также заимствованные из различных документов аргументы или статистические данные
подтверждаются библиографической ссылкой на источник.
Варианты оформления ссылок:
- 1 вариант (предпочтительнее). В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который
содержится в «Списке использованных источников» и номер страницы, на которой находится цитата
или данные из этого источника. Например [15], или [15, с. 8-12].
- 2 вариант:
а) в работе используются постраничные сноски со сквозной нумерацией по всей работе;
б) при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. Если
несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в сносках
подставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка;
в) если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести библиографические
ссылки, то эти положения помечаются надстрочными знаками, сносками. Внизу страницы с абзацного
отступа приводят сам текст библиографической ссылки, отделенной от основного текста короткой
тонкой горизонтальной линией с левой стороны.
Требования к оформлению списка использованных источников:
- список использованных источников представляет собой перечень тех документов и источников,
которые использовались при написании выпускной квалификационной работы;
- список использованных источников включает в себя не менее 30 наименований, расположенных в
алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности:
a) нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной власти,
ведомственные правовые акты в хронологической последовательности);
b) учебники, монографии, брошюры;
c) диссертации и авторефераты диссертаций;
d) периодические издания;
e) иностранная литература;
f) электронные ресурсы.
- нумерация Списка использованных источников должна быть сплошной по всем разделам.
Требования к оформлению приложений:
- материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложением могут
быть формы бухгалтерской отчетности предприятия, используемые в работе, приказ об учетной
политике, результаты аудиторских проверок, данные различных подразделений предприятия и пр.;
- приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основных проблем
исследования или носят справочный характер;



- характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания;
- в тексте работы на все приложения должны быть ссылки;
- перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения»;
- приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А-4.
Приложения
располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы;
- каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова
«Приложение» и имеет тематический заголовок;
- при наличии в дипломной работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без
символа «№»), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.
После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе студента в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими студентами руководитель выпускной
квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в
период подготовки выпускной квалификационной работы.
К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего доклада, подготовить ответы на
замечания руководителя и согласовать их с руководителем ВКР. Доклад не должен сводиться к
механическому чтению подготовленного текста, следует свободно излагать его содержание. Доклад
должен сопровождаться ссылками на иллюстрационный материал ВКР. Иллюстрационный материал
ВКР (графическая часть доклада) должен быть оформлен в папки с титульным листом и состоять из 8-
10 листов формата А4, содержащих основополагающие схемы, таблицы, графики, диаграммы,
формулы и т. п., иллюстрирующие содержание ВКР. Иллюстрационный материал ВКР должен быть
выполнен в нескольких экземплярах: по одному для каждого члена комиссии и один для докладчика.
Содержание Иллюстрационного материала согласовывается с руководителем ВКР. На титульном
листе Иллюстрационного материала указываются фамилия, инициалы автора и название ВКР.
Иллюстрационный материал не должен включать текста (кроме характеристики объекта исследования
и текста в схемах). Иллюстрационный материал может быть выполнен в черно-белом или цветном
варианте. В процессе изложения доклада студент должен обращать внимание комиссии на
соответствующие страницы иллюстрационного материала, сопровождающего основной текст
доклада.
Ответы студента на вопросы членов комиссии. Следует давать четкие и краткие ответы строго по
содержанию вопроса. Студент должен также изложить свое мнение по поводу замечаний, указанных в
отзыве руководителя.

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной
экзаменационной комиссии, утверждаемой в установленном порядке. Перечень тем доводится до
сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. О
выбранной теме обучающийся сообщает в личном заявлении, которое пишется на имя заведующего
выпускающей кафедрой. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися
осуществляется приказом ректора Университета.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом ректора
Университета назначается руководитель выпускной квалификационной работы из числа лиц,
относящихся к научно-педагогическим работникам Университета и при необходимости консультант.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. Заведующие
выпускающими кафедрами обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5
календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в государственную
экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной



квалификационной работы.
Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования. Результат проверки
на объем заимствования является необходимым условием при прохождении защиты.
Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы –
не более чем 15 минут.
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе
Университета. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронной
информационной образовательной среде Университета, проверки на объем заимствования, в том числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается соответствующим
Порядком в МФЮА.

Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Непонимание сущности излагаемых вопросов по теме
исследования; работа актуальна, выполнена
самостоятельно, но не содержит элементы новизны,
теоретическая и практическая значимость не представлена;
не проведён анализ теоретических подходов к решению
проблемы; не проведён эмпирический анализ и (или)
авторское эмпирическое исследование, иллюстрирующее
исследуемую проблему; список использованных источников
по теме работы представлен не в полной мере; стиль
работы не соответствует научному стилю, но техническое
оформление работы соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам подобного уровня; содержание
доклада соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует низкий научный уровень
с ограниченным изложением содержания работы и с
неубедительным обоснованием самостоятельности её
выполнения; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; слабое владение
практическим материалом по исследуемой проблематике;
отсутствие аргументации сделанных выводов и
предложений; ответы на замечания рецензента и вопросы
членов ГЭК даны ошибочно либо ответов не поступило; в
отзыве руководителя имеются существенные замечания.

Неудовлетворительно



Уровень 2.
Базовый

Предполагает базовые знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, но не содержит
элементы новизны, теоретическая и практическая
значимость представлена слабо; не проведён анализ
теоретических подходов к решению проблемы; не
проведён эмпирический анализ и (или) авторское
эмпирическое исследование, иллюстрирующее
исследуемую проблему; список использованных источников
по теме работы представлен в достаточном объеме; стиль
работы не в полной мере соответствует научному стилю, но
техническое оформление работы соответствует всем
требованиям, предъявляемым к работам подобного уровня;
содержание доклада соответствует теме ВКР в рамках
специальности и специализации, но демонстрирует базовый
научный уровень; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; достаточное владение
практическим материалом по исследуемой проблематике, но
отсутствие аргументация сделанных выводов и
предложений; правильные, но поверхностные ответы на
замечания рецензента и вопросы членов ГЭК.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представленсписок использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной и информативной; свободное
владение практическим материалом по исследуемой
проблеме; ответы на замечания рецензента и вопросы
членов ГЭК даны не в полном объёме.

Хорошо



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представлен список использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной, информативной и творческой;
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы
на замечания рецензента и вопросы членов ГЭК; свободное
владение практическим материалом по исследуемой
проблеме.

Отлично

4. Программа государственного экзамена (ГЭ)
Структура государственного экзамена

№
п/п Название дисциплины Перечень рекомендуемой литературы

(указываются номера из раздела 5)
1 Административное право и

административный процесс
6.1.1, 6.2.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.2, 6.2.3,
6.2.4, 6.2.5, 6.1.6

2 Актуальные проблемы финансового права 6.2.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.7, 6.2.8, 6.1.9
3 Банковское право 6.1.10, 6.1.11, 6.2.9, 6.2.10, 6.1.12, 6.2.11
4 Правовое регулирование аудиторской

деятельности
6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14

5 Сравнительное правоведение 6.2.15, 6.2.16, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19
6 Философия права 6.2.17, 6.1.20, 6.2.18, 6.1.21, 6.1.22, 6.2.19, 6.1.23

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена
Вопрос №1.
Кредитная организация обязана публиковать бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках с
заключением аудиторской фирмы (аудитора) об их достоверности:

Варианты ответов:
1. один раз в три года;
2. два раза в год (по итогам каждого полугодия);
3. ежегодно;

Вопрос №2.
Для организаций какой организационно-правовой формы является обязательной ежегодная
аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Варианты ответов:
1. открытое акционерное общество
2. открытое и закрытое акционерное общество
3. закрытое акционерное общество

Вопрос №3.



П.И. Новгородцев в понимании государства и права разделял идеи

Варианты ответов:
1. коллективизма и демократизма
2. индивидуализма и либерализма
3. позитивизма

Вопрос №4.
Гражданское право, финансовое право, административное право – это…

Варианты ответов:
1. признаки права
2. нормы права
3. отрасли права
4. теории права

Вопрос №5.
Основу правовых систем в провинции Квебек (Канады) и штате Луизиана (США) составляет: 

Варианты ответов:
1. закон
2. судебный прецедент
3. правовой обычай

Вопрос №6.
На каких основных принципах основано финансовое обеспечение предпринимательской деятельности:

Варианты ответов:
1. рациональное сочетание источников финансирования
2. самоокупаемость
3. самофинансирование
4. плановость
5. гласность

Вопрос №7.
Из чего состоит норма права? 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Санкции
2. Деликта
3. Гипотезы
4. Диспозиции
5. Казуса

Вопрос №8.
Для философии права значимость права заключается в его 

Варианты ответов:
1. объективности и беспристрастности
2. нормативности
3. принудительности +
4. значении для существования и развития человека

Вопрос №9.
В каком из вариантов приведены верную структуру плана счетов банка:

Варианты ответов:



1. раздел — класс — группа — синтетический счет,
2. класс — раздел — группа — синтетический счет,
3. группа — раздел — класс — синтетический счет,

Вопрос №10.
Родоначальником «школы естественного права» считается

Варианты ответов:
1. Э. Роттердамский
2. Н. Макиавелли
3. Г. Гроций

Вопрос №11.
Сравнительное правоведение изучает: 

Варианты ответов:
1. зарубежное право на уровне правовых систем в целом
2. конкретную правовую проблему
3. сравнение нормативных источников по конкретным правовым проблемам
4. правовые явления

Вопрос №12.
Чем руководствуется сотрудник подразделения по работе с клиентами при определении операции как
сомнительной, связанной с «обналичиванием» крупных денежных средств и выводу капитала за
рубеж?

Варианты ответов:
1. Совпадением стоимостного критерия и вида операции
2. Совпадением стоимостного критерия и вида операции, а также периодичностью совершения

операций
3. Стоимостным критерием
4. Видом операции
5. Правильный ответ не указан

Вопрос №13.
Что является основанием административной ответственности? 

Варианты ответов:
1. правонарушение
2. административное правонарушение
3. административное правонарушение или преступление небольшой тяжести

Вопрос №14.
Не относящаяся к мусульманской научная школа называется: 

Варианты ответов:
1. школа шиитская
2. школа пандектистов
3. школа суннитская

Вопрос №15.
Какие виды работ имеет право проводить аудиторская фирма по заключенному договору с
экономическим субъектом:

Варианты ответов:
1. оказывать помощь в ведении бухгалтерского учета и проводить обязательную аудиторскую

проверку
2. обучать учетный персонал экономического субъекта



3. проводить консультации по налоговому законодательству, составлять отчетность и проводить
обязательную аудиторскую проверку

Вопрос №16.
В праве выделил три уровня: божественное право, право народов, человеческое право –
средневековый мыслитель

Варианты ответов:
1. Августин Блаженный
2. Фома Аквинский
3. Павел Диакон

Вопрос №17.
Учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение первых ... лет со дня
его государственной регистрации

Варианты ответов:
1. пяти
2. двух
3. трех

Вопрос №18.
Денежные взносы учредителей банка в уставный капитал проводятся:

Варианты ответов:
1. в денежные форме только путем безналичных расчетов,
2. в денежные форме только путем наличных расчетов,
3. только в денежные форме путем наличных или безналичных расчетов

Вопрос №19.
В применении чего состоит административная ответственность? 

Варианты ответов:
1. административных наказаний
2. административных санкций
3. административных взысканий

Вопрос №20.
По методу финансовое право наиболее тесно связано с:

Варианты ответов:
1. Экологическим правом
2. Гражданским правом
3. Уголовным правом
4. Административным правом

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
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.
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. Контроль и надзор в сфере публичного администрирования (публичного управления).
30. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, стадии и их

характеристика.
31. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в арбитражных судах.
32. Исполнительное производство: понятие, административное процессуальное содержание и

особенности.
33. Производство по привлечению к административной ответственности: стадии и их характеристика.
34. Производство по предложениям, заявлениям, жалобам граждан в сфере государственного

управления.
35. Обеспечение защиты субъективных публичных прав частных лиц.
36. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
37. Административное судопроизводство.
38. Особенности публичного администрирования (административно-правового регулирования)

различных областей человеческой деятельности.
39. Финансовая деятельность государства: понятие, методы.
40. Характеристика государственных органов, осуществляющих финансовую деятельность.
41. Финансовая система Российской Федерации: понятие и состав.
42. Финансовое право: понятие, предмет, метод, место в системе права РФ.
43. Финансово-правовые нормы: понятие и виды.
44. Финансово-правовые отношения: понятие, виды и особенности.
45. Понятие и задачи финансового контроля.
46. Формы и методы финансового контроля.
47. Ревизия как основной метод финансового контроля.
48. Правовые основы аудита как независимого вида финансового контроля.
49. Правовое регулирование услуг, сопутствующих аудиту.
50. Саморегулирование аудиторской деятельности.
51. Стандарты аудита: их значение и применение в аудиторской деятельности.
52. Аудиторская тайна.
53. Пользователи аудиторского заключения.
54. Ответственность аудитора: правовое регулирование и судебная практика
55. Понятие бюджетного права. Источники бюджетного права.
56. Характеристика бюджетных правоотношений.



57. Бюджетное устройство Российской Федерации.
58. Структура и принципы бюджетной системы.
59. Понятие и стадии бюджетного процесса.
60. Бюджеты государственных внебюджетных фондов.
61. Государственный и муниципальный долг.
62. Понятие налога и сбора, пошлины.
63. Понятие и состав элементов налогообложения.
64. Виды налогов в Российской Федерации.
65. Специальные налоговые режимы.
66. Налоговая система Российской Федерации.
67. Налоговые правоотношения: понятие и структура.
68. Налоговый контроль: понятие, формы и виды.
69. Понятие и виды налоговых правонарушений.
70. Правовой механизм устранения многократного (двойного) налогообложения.
71. Структура банковской системы Российской Федерации.
72. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации.
73. Правовые основы денежной системы Российской Федерации.
74. Правовое положение Счетной палаты Российской Федерации.
75. Правовой статус и полномочия Агентства по страхованию вкладов.
76. Банковский надзор.
77. Меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным организациям.
78. Правовое положение и виды кредитных организаций, входящих в банковскую систему России.
79. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
80. Правовое положение бюро кредитных историй.
81. Предмет, источники и принципы банковского права.
82. Банковская информация и обеспечение банковской тайны.
83. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации.
84. Правила ведения кассовых операций на территории Российской Федерации.
85. Ответственность кредитных организаций и юридических лиц за нарушения расчетной дисциплины.
86. Предмет философии права.
87. Естественное право как философско-правовая проблема.
88. Классический тип правопонимания.
89. Правовая герменевтика.
90. Правовая культура и социокультурные ценности.
91. Философия права либерализма.
92. Свобода и ответственность как философско-правовая проблема.
93. Правовой порядок как философско-правовая проблема.
94. Право и справедливость как философско-правовая проблема.
95. Право и мораль.
96. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина.
97. Правовые системы как объекты сравнительного правоведения.
98. Классификация правовых систем современности
99. Мировые интеграционные процессы и их влияние на развитие правовых систем современности.

100. Сравнительно-правовой метод и его значение.
101. Понятие романо-германского типа правовой семьи. Особенности ее исторического

формирования.
102. Общая характеристика англо-американской правовой семьи или системы общего права.
103. Общая характеристика религиозно-традиционных правовых систем.
104. Понятие социалистической правовой семьи.

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
При подготовке к государственному экзамену рекомендуется изучить:
- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника;
- перечень вопросов, вынесенных на государственный экзамен;



- требования к ответу, а также критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене;
- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и электронные ресурсы.
Для успешной сдачи экзамена обучающийся посещает обзорные лекции. График проведения обзорных
лекций составляется примерно за 1,5-2 месяца до начала итоговой аттестации. Лекции читаются по
предметам, на материале которых формируются вопросы, выносимые на экзамен.
При проведении государственного экзамена осуществляется проверка знаний и навыков
обучающегося, полученных в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по
направлению подготовки. Выпускники демонстрируют глубину и логику изложения материала,
понимание сущности и значимости своей профессии, осуществление межпредметных связей
целостной системы знаний. Выпускники демонстрируют умение ставить цель, формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций.
Основные задачи итогового комплексного государственного экзамена:
- проверка знания обучающегося основных теоретико-методологических подходов и уровня освоения
базовых предметов подготовки, определяющих профессиональные способности выпускника;
- демонстрация умения обучающегося ориентироваться в предлагаемой ситуации, иллюстрировать
теоретические положения практическими примерами;
- оценка уровня обоснования обучающимся собственных выводов, грамотности их изложения;
- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

Процедура (регламент) проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в 2 этапа (далее государственный экзамен с элементами
тестирования).
Государственный экзамен с элементами тестирования проводится с целью углубленной проверки
уровня подготовленности выпускников по решению профессиональных задач и сформированности
компетенций. Проведение государственного экзамена в два этапа означает:
1 этап - ответы обучающегося на тестовые задания (в виде компьютерного тестирования). На
тестирование в обязательном порядке выносятся вопросы по дисциплинам, входящим в структуру
государственного экзамена, но не включенным в его 2 этап (в устной форме), в том числе дисциплинам,
формирующим общекультурные компетенции выпускника. Вопросы, выносимые на тестирование,
хранятся на выпускающей кафедре;
2 этап - ответы обучающегося (в устной форме) на экзаменационные билеты.
Оба этапа проходят в один день в соответствии с утвержденным расписанием.
На основании приказов о допуске к государственной итоговой аттестации для каждого обучающегося
формируется индивидуальный вариант теста, состоящий из 20 тестовых заданий. Общее количество
обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях не должно превышать 60 человек.
Для выполнения теста отводится не более чем 30 минут. По окончании компьютерного тестирования
обучающиеся завершают тестирование и покидают аудиторию. Во время выполнения тестов
обучающимся запрещается использовать любые дополнительные материалы, в том числе справочную и
нормативно-правовую документацию, а также покидать аудиторию до окончания тестирования.
По окончании компьютерного тестирования количество правильных ответов (в процентах)
фиксируются в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии секретарем
государственной экзаменационной комиссии. Результаты тестирования являются частью итоговой
оценки, выставляемой государственной экзаменационной комиссией за государственный экзамен.
Экзаменационный билет выдается обучающемуся только после прохождения тестирования.
Продолжительность подготовки обучающихся к ответу на втором этапе государственного экзамена,
проводимом в устной форме – не более 20 минут.

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (1 этап)

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (2 этап)

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Неправильный ответ хотя бы на один из основных
вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности
излагаемых вопросов; практическое задание выполнено
неверно или решение отсутствует; неуверенные и неточные
ответы на дополнительные вопросы; студент отказывается
от ответа.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Твёрдые знания и понимание основного программного
материала; правильные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и
несущественных ошибок в освещении отдельных
положений при наводящих вопросах; недостаточное
владение материалами рекомендованной литературы.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные,
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном устранении замечаний по отдельным
вопросам; достаточное владение материалами
рекомендованной литературы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание
основных положений смежных дисциплин; логически
последовательные, содержательные, полные, правильные и
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного
билета; свободное владение материалами рекомендованной
литературы.

Отлично

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Братановский
С.Н.

Ад министративно
е право

Электронно-
библиотечная
система IPRbooks

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/10390.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Манохин В.М. Ад министративно
е право России

Ай Пи Эр Мед иа 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/1285.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Четвериков
В.С.

Ад министративно
е право
Российской
Ф ед ерации

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15325.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/10390.html
http://www.iprbookshop.ru/1285.html
http://www.iprbookshop.ru/15325.html


5.1.4 Кузнецов А.Н.
Маренков
А.А.

Ад министративны
й процесс. Часть 1

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29292.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Кузнецов А.Н.
Маренков
А.А.

Ад министративны
й процесс. Часть 2

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29293.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Волкова В.В. Ад министративны
й процесс

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8797.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Шавров А.В. Ф инансовое
право Российской
Ф ед ерации

Евразийский
открытый институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11111.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Лушникова
М.В.
Лушников
А.М.

Развитие науки
финансового
права в России

Юрид ический центр
Пресс

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18041.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Зачесса Е.Н. Ф инансовое
право

Институт
законовед ения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80639.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Белоусов
Д .С.

Банковское право Экзамен 2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1289.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Эриашвили
Н.Д .
Бочаров С.Н.
Зырянов С.М.
Сарад жева
О.В. и д р.

Банковское право ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81617.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 Эриашвили
Н.Д .

Банковское право ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71134.html

по
логину
и
паролю

5.1.13 Д ейнега В.Н. Ауд ит Южный институт
менед жмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10289.html

по
логину
и
паролю

5.1.14 Скачкова Р.В.
Мезд риков
Ю.В.
Д уд енков
Д .А.

Ауд ит Ай Пи Эр Мед иа 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/1079.html

по
логину
и
паролю

5.1.15 Горбатова
Е.Ф .
Узунова Н.С.

Внутренний
контроль и ауд ит

Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73264.html

по
логину
и
паролю

5.1.16 Тарабаринова
Т.А.
Столбовская
Н.В.
Исеева Л.И.
Туровская
Л.Г. и д р.

Бухгалтерский
учет, анализ и
ауд ит

Санкт-Петербургский
горный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78147.html

по
логину
и
паролю

5.1.17 Караманукян
Д .Т.
Червяковский
А.В.
Маручек А.А.

Сравнительное
правовед ение в
схемах,
опред елениях,
комментариях

Омская юрид ическая
акад емия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29825.html

по
логину
и
паролю

5.1.18 Казаков В.Н. Сравнительное
правовед ение
(д ля учащихся
магистратуры)

Российская
Акад емия
ад вокатуры и
нотариата

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/33397.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/29292.html
http://www.iprbookshop.ru/29293.html
http://www.iprbookshop.ru/8797.html
http://www.iprbookshop.ru/11111.html
http://www.iprbookshop.ru/18041.html
http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://www.iprbookshop.ru/1289.html
http://www.iprbookshop.ru/81617.html
http://www.iprbookshop.ru/71134.html
http://www.iprbookshop.ru/10289.html
http://www.iprbookshop.ru/1079.html
http://www.iprbookshop.ru/73264.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/29825.html
http://www.iprbookshop.ru/33397.html


5.1.19 Осипов М.Ю. Сравнительное
правовед ение

Институт
законовед ения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78625.html

по
логину
и
паролю

5.1.20 Завьялова
Г.И.

Ф илософия права Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30138.html

по
логину
и
паролю

5.1.21 Мальков Б.Н. Ф илософия
права. Часть 1

Всероссийский
госуд арственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России)

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/41202.html

по
логину
и
паролю

5.1.22 Мальков Б.Н. Ф илософия
права. Часть 2

Всероссийский
госуд арственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России)

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/41203.html

по
логину
и
паролю

5.1.23 Головина А.А.
Залоило М.В.
Пашенцев
Д .А.
Путило Н.В. и
д р.

Ф илософия права Статут, Институт
законод ательства и
сравнительного
правовед ения при
Правительстве
Российской
Ф ед ерации

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81135.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Братановский

С.Н.
Ад министративно
е право.
Особенная часть

Электронно-
библиотечная
система IPRbooks

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/10391.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хорьков В.Н. Практикум по
ад министративно
му праву

Балтийский
фед еральный
университет им.
Иммануила Канта

2009 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/3162.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Д емин А.А. Субъекты
ад министративног
о права
Российской
Ф ед ерации

Книгод ел 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/3758.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Ло Хаоцай Очерки
современного
ад министративног
о права Китая

Книгод ел 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/3777.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Нурболатов
А.Н.

Ад министративны
й процесс.
Понятие,
сущность и вид ы.
Общая часть

Казахский
национальный
университет им. аль-
Ф араби

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57411.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Упоров И.В.
Старков О.В.

Ф инансовое
право

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83055.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Ф ролов А.М.
Савоскина
Е.В.

Ф инансовое
право

Самарский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20535.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Эриашвили
Н.Д .
Григорьев
А.И.

Ф инансовое
право

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71067.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Вишневский
А.А.

Современное
банковское
право. Банковско-
клиентские
отношения

Статут 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29069.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78625.html
http://www.iprbookshop.ru/30138.html
http://www.iprbookshop.ru/41202.html
http://www.iprbookshop.ru/41203.html
http://www.iprbookshop.ru/81135.html
http://www.iprbookshop.ru/10391.html
http://www.iprbookshop.ru/3162.html
http://www.iprbookshop.ru/3758.html
http://www.iprbookshop.ru/3777.html
http://www.iprbookshop.ru/57411.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/20535.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/29069.html


5.2.10 Ефимова Л.Г. Банковское
право. Том 1.
Банковская
система
Российской
Ф ед ерации

Статут 2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29124.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Осколкова
Н.А.

Агентство по
страхованию
вклад ов как
субъект
банковского
права

Вузовское
образование

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/77030.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Курныкина
О.В.

Система контроля
и её ауд ит в
организации

Русайнс 2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/78864.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Енд овицкий
Д .А.
Панина И.В.

Межд ународ ные
станд арты
ауд иторской
д еятельности

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8094.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Шред ер Н.Г. Ауд ит Экзамен 2007 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/959.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 Павлова Н.Г. Сравнительное
правовед ение
(д ля магистров)

Российский
университет д ружбы
народ ов

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22220.html

по
логину
и
паролю

5.2.16 Власов И.С.
Лафитский
В.И.
Макаренко
О.А.
Сакович О.М.
и д р.

Сравнительное
правовед ение.
Национальные
правовые
системы. Том 1.
Правовые
системы
Восточной
Европы

Институт
законод ательства и
сравнительного
правовед ения при
Правительстве
Российской
Ф ед ерации,
Контракт

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/23040.html

по
логину
и
паролю

5.2.17 Малахов В.П. Ф илософия
права. Ид еи и
пред положения

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81711.html

по
логину
и
паролю

5.2.18 Мальков Б.Н. Основы
философии права

Всероссийский
госуд арственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России)

2005 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/41180.html

по
логину
и
паролю

5.2.19 Рябченко А.Г. Ф илософия права Южный институт
менед жмента, Ай Пи
Эр Мед иа

2017 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66856.html

по
логину
и
паролю

6. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

http://www.iprbookshop.ru/29124.html
http://www.iprbookshop.ru/77030.html
http://www.iprbookshop.ru/78864.html
http://www.iprbookshop.ru/8094.html
http://www.iprbookshop.ru/959.html
http://www.iprbookshop.ru/22220.html
http://www.iprbookshop.ru/23040.html
http://www.iprbookshop.ru/81711.html
http://www.iprbookshop.ru/41180.html
http://www.iprbookshop.ru/66856.html


Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2017


