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1. Общие положения 
 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации выпускников 
(далее – программа ГИА) ЧОУ ВО «Институт управления» разработана в соот-
ветствии с Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государст-
венный образовательный стандарт высшего образования по направлению под-
готовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квали-
фикации), утвержденного Приказом Минобрнауки от 5 декабря 2014 г. N 1538; 
Приказ Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; приказом Минобрнауки 
РФ от 18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государст-
венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки»; Методическими рекомендациями по организации образователь-
ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, утвержденными зам. министра обра-
зования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 08.04.2014 г.; 
Уставом ЧОУ ВО «Институт управления» (далее – Институт) и другими ло-
кальными актами Института. 

Программа  ГИА устанавливает структуру и содержание государственной 
итоговой аттестации обучающихся. 

Программа ГИА распространяется на всех обучающихся Института, осваи-
вающих образовательную программу вне зависимости от формы обучения и 
форм получения образования. 

Программа  ГИА  ежегодно подлежит обновлению, а также  в случаях вне-
сения изменений и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их 
действия, а также в случае введения новых документов, регламентирующих 
деятельность образовательных организаций высшего образования в Российской 
Федерации и внутренних документов Института. 

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, в 
том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



5 
 

оформляется отдельным документом, который доводится до студентов выпуск-
ных курсов  за 6 месяцев до начала итоговой аттестации под подпись. 

 
2.  Цель, задачи и виды государственных аттестационных испытаний 
  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-
ветствия результатов освоения обучающимися основных образовательных про-
грамм требованиям федерального государственного образовательного стандар-
та по направлению подготовки кадров высшей квалификации. 

Задача – оценка уровня освоения выпускниками универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Итоговая государственная аттестации по направлению подготовки 40.06.01 
Юриспруденция, по направленности Административное право; административ-
ный процесс включает:  

а) государственный экзамен; 
б) представление научного доклада по основным результатам подготовлен-

ной научно-квалификационной работы.  
Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оцен-

кой качества освоения образовательной программы на основании итогов теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Выпускники, освоившие программу аспирантуры по направлению подго-
товки 40.06.01 Юриспруденция, по направленности Административное право; 
административный процесс готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

– научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
– преподавательская деятельность по образовательным программам высше-

го образования. 
 

4 Содержание  программы государственного (итогового) экзамена 
 

4.1 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного (ито-
гового) экзамена 

 
В рамках проведения государственного (итогового) экзамена проверятся 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 
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Шифр ком-
петенции 

Расшифровка компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления развития юриспруденции 

 
4.2 Перечень основных учебных модулей (дисциплин)  

образовательной программы или их разделов и вопросов, выносимых  
для проверки на государственном (итоговом) экзамене1.  

 
Модуль 1  
Административное право; административный процесс  
Вопросы 
1.Понятие и субъекты административного надзора. Содержание и виды 

административного надзора. 
2.Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов. 
3.Понятие и особенности административно-правового принуждения. 
4.Понятие и основные черты административной ответственности. 
5.Понятие и признаки административного правонарушения. 
6.Виды административных наказаний. 
7.Административный процесс как вид юридического процесса. 
8.Принципы административного процесса. 
9.Административно-процессуальные нормы и отношения. 
10.Структура административно-процессуальных отношений. 
11.Субъекты и объекты административно-процессуальных отношений. 
12.Административно-юрисдикционный процесс. 

                                                 
1 Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы или их разделов и 
вопросов (за исключением дисциплин «История и философия науки» и «Иностранный язык»), выносимых для 
проверки на государственном экзамене, обеспечивающих формирование соответствующих компетенций выпу-
скника, проверяемых в процессе государственного экзамена. В связи с необходимостью объективной оценки 
степени сформированности разных видов компетенций выпускника, тематика экзаменационных вопросов и 
заданий должна быть комплексной.  
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13.Сравнительное правоведение проблем административной юстиции и 
административного судопроизводства. 

14.Принципы и система административного судопроизводства. 
15.Производство по оспариванию нормативных правовых актов в порядке 

административного судопроизводства. 
16.Производство по оспариванию ненормативных правовых актов, дейст-

вий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц. 

17.Субъекты административной юрисдикции. 
18.Полномочия должностных лиц органов, уполномоченных рассматри-

вать дела об административных правонарушениях. 
19.Участники производства по делам об административных правонаруше-

ниях. 
20.Доказывание и доказательства по делам об административных правона-

рушениях. 
21.Меры обеспечения производства по делам об административных право-

нарушениях. 
22.Проблемы обеспечения прав и свобод граждан при применении мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 
23.Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
24.Исполнение постановлений по делам об административных правонару-

шениях. 
25.Административная юстиция как способ обеспечения законности в сфере 

публичного управления. 
26.Административная юстиция в зарубежных странах. 
27.Особенности рассмотрения дел арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции. 
28.Правовая природа исполнительного производства. 
29.Предмет и метод исполнительного права. 
30.Место исполнительного производства в системе права. 
31.Система исполнительного права. 
32.Органы принудительного исполнения. 
33.Лица, исполняющие требования судебных актов, актов других органов 

и должностных лиц. 
34.Общая характеристика исполнительных документов. 
35.Общие правила обращения взыскания на имущество должника. 
36.Понятие и виды государственной (принудительной) регистрации иму-

щества и имущественных прав в исполнительном производстве. 
37.Понятие и порядок взыскания исполнительского сбора. 



8 
 

 
 
 
 
 
Модуль 2. 
Педагогика высшей школы 
Вопросы 
1. Характеристика основных функций деятельности преподавателя: орга-

низационно-методической, учебно-методической, учебной, научно-
исследовательской.  

2. Специфика педагогической деятельности. Стили общения.  
3. Содержание комплексного учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса по учебной дисциплине.  
4. Характеристика некоторых аспектов процесса информатизации образо-

вания: методологического, экономического, технического, технологического, 
методического.  

5. Наиболее важные дидактические требования при использовании компь-
ютерных технологий.  

6. Направления использования информационных технологий.  
7. Цели обучения дистанционного обучения (группы целей).  
8. Характеристика этапов моделирования учебного материала на уровне 

лекций и практических занятий.  
9. Нетрадиционные формы обучения.  
10. Перечислите три иерархически соподчиненных уровня педагогических 

технологий.  
11. Отличие терминов «компетенция» и «компетентность». Характеристика 

ключевых компетенций.  
12. Классификация методов обучения, предложенная И. Я. Лернером и М. 

Н. Скаткиным.  
13. Возникновение и развитие классических обучающих систем.  
14. Формы организации самостоятельной работы студентов (СРС) при изу-

чении дисциплин.  
15. Цели, задачи и условия реализации СРС.  
16. Каковы важнейшие функции проверки и оценки знаний? Каковы требо-

вания, предъявляемые к оценке знаний?  
17. Перечислите основные методы проверки знаний.  
18. В чем отличие научно-исследовательской работы, включенной в учеб-

ный процесс, выполняемой во внеучебное время?  
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19. В чем суть комплекса задач научно-исследовательской работы студен-
тов?  

20. Перечислите методы развития творческой личности в процессе обуче-
ния и воспитания студентов в вузе.  

21. Перечислите основные потенциальные роли андрагога.  
22. Сформулируйте основные принципы обучения взрослых.  
23. Что такое «андрагогика»?  
24. В чем специфика образовательного процесса взрослых?  
25. Взрослый как субъект и объект образовательного процесса.  
26. Социальная миссия и функции андрагога.  
27. Работа андрагога как система.  
28. Потенциальные роли андрагога. 
 

4.3 Порядок проведения экзамена  
 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Аспирант вытягивает 
билет, который включает три вопроса, перечень которых приводится выше. 

 
5 Требования к научному докладу по основным результатам  

подготовленной научно-квалификационной работы 
 

5.1 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе научного доклада 
 
По итогам представления научного доклада по основным результатам под-

готовленной научно-квалификационной работы проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций 

 
Шифр ком-
петенции 

Расшифровка компетенции 
 (регламентированные ФГОС ВО и ОП) 

Универсальные компетенции (УК) 
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности в области юриспруденции с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации об авторском праве 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
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полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления развития юриспруденции 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследо-
вания 

ПК-6 способностью к самостоятельному проведению научно-
исследовательской работы и получению научных результатов, 
удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 
диссертации на  соискание ученой степени кандидата наук по 
направленности «Административное право; административный 
процесс»  

 
5.2 Вид научно-квалификационной работы 

 
Научно-квалификационная работа выполняется аспирантом на основе ре-

зультатов научно-исследовательской работы и должна соответствовать крите-
риям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации), 
представляемой на соискание ученой степени кандидата наук. 

Тема научно-квалификационной работы соответствует утвержденной те-
ме научно-исследовательской работы аспиранта. Тематика научно-
квалификационных работ приводится в фонде оценочных средств, в разделе 
«Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы». 

В государственную аттестационную комиссию научно-квалификационная 
работа представляется в твердом переплете с рецензиями (не менее дух), отзы-
вом научного руководителя и протоколом о проверке на объем заимствования.  
К работе может быть приложен акт о внедрении результатов научно-
квалификационной работы. 

 
 

5.3 Процедура представления научного доклада 
 
Процедура представления научного доклада включает в себя: 
- доклад выпускника; 
- вопросы членов ГЭК; 
- ответы выпускника на вопросы; 
- заслушивание отзыва научного руководителя (в случае его отсутствия 

председатель ГЭК зачитывает письменный отзыв); 
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- заслушивание рецензентов (в случае их отсутствия председатель ГЭК за-
читывает рецензии); 

- ответы аспиранта на высказанные в рецензиях замечания; 
- заслушивание акта о внедрении (при наличии); 

 
 

6 Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации вклю-
чает в себя: 

1.  Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения образовательной программы 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-
зультатов освоения образовательной программы 

Формирование фонда также регламентировано соответствующим Положе-
нием Института.  

Фонд оценочных средств по ГИА оформляется приложением 1 к настоя-
щей программе. 

 
7 Перечень литературы для подготовки к ГИА 

 
Основной 

 
1. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

под ред. Э. Г. Липатова, С.Е. Чаннова. – Электрон. текстовые дан. – Москва : 
Дашков и К, 2014. – 456 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/15706* 

2. Алехин, А.П. Административное право России. Общая часть [Электрон-
ный ресурс]: учебник для вузов/ Алехин А.П., Кармолицкий А.А.— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2016.— 480 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/52129.* 

3. Алехин, А.П. Административное право России. Особенная часть [Элек-
тронный ресурс]: учебник для вузов/ Алехин А.П., Кармолицкий А.А.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2016.— 272 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52130.* 

4. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Электрон. текстовые дан. 
– Москва : ЮНИТИ-ДАНА,2014. – 975 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18189* 
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5. Блинов В. И. Методика преподавания в высшей школе : учебно-
практическое пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев ; Моск. педа-
гог. гос. ун-т. – Москва : Юрайт, 2014. – 315 с. – (Образовательный процесс). – 
Библиогр.: с. 272 – 2892*  

6. Канке В. А. История, философия и методология психологии и педагоги-
ки : учебное пособие для магистров / В. А. Канке ; ред. М. Н. Берулава. – Моск-
ва : Юрайт, 2014. – 485, [2] с. – (Магистр)*.  

 
Дополнительный 

 
1. Агапов, А. Б. Административное право : учебник для бакалавров / А. Б. 

Агапов. – 8– изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 874 с.* 
2. Административное право : практикум : учеб.-практ. пособие для акаде-

мического бакалавриата / под общ. ред. Н. М. Конина, Е. И. Маториной. – Мо-
сква : Юрайт, 2015. – 446 с.* 

3. Административное право Российской Федерации [Электронный ре-
сурс] : практикум / отв. ред. А. П. Алехин. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд. 
– Москва : Зерцало-М, 2015. – 256 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/4510* 

4. Андрагог в открытом обществе (материалы российско-польского семи-
нара) / под ред. Е. А. Соколовской, Т. В. Шадриной. – СПб. ; Иркутск : Polck, 
2000. – 242 с.  

5. Бахрах, Д. Н. Административное право России : учебник для вузов / Д. 
Н. Бахрах. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭКСМО, 2011. – 622 с.* 

6. Губарева, Т. И. Административный процесс : учеб. пособие для вузов / 
Т. И. Губарева. – Москва : РИОР : Инфра-М, 2014. – 167 с.*  

7. Конин, Н. М.  Административное право : учебник для бакалавров /Н. 
М. Конин, Е. И. Маторина. – М. : Юрайт, 2014. – 574 с.* 

8. Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для бакалавров / 
Ю. А. Копытов. – Москва : Юрайт, 2013. – 645 с.* 

9. Макарейко, Н. В. Административное право : крат. курс лекций для ву-
зов / Н. В. Макарейко. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 212 с.* 

10. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : 
учебник для вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; ред. Л. Л. 
Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 447 с.* 

11. Облицова З.Г. Исследовательская деятельность педагогов как фактор 
совершенствования профессиональной компетентности: Моногр. / З.Г. Облицо-

                                                 
2 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления.  
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ва. – М.; Архангельск: Изд.дом"Юпитер", 2004. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 
130-142*  

12. Образование взрослых: цели и ценности / под ред. Г. С. Сухобской, Е. 
А. Соколовской, Т. В. Шадриной. – СПб. : ИОВ РАО, 2002. – 188 с.  

13. Панова, И. В. Административно-процессуальное право России : моно-
графия / И. В. Панова. – 3-е изд., пересмотр. – Москва : Норма : Инфра-М, 2012. 
– 335 с.*  

14. Перевалов В. Д. Основные педагогические условия эффективного при-
менения активизирующих методов обучения / В. Д. Перевалов // Инновацион-
ное развитие России : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. 8-9 апр. 
2010 г., г. Архангельск / науч. ред. А. Н. Ежов. – М., 2011. – Ч. 3. – С. 120– 124.*  

15. Подласый И.П. Педагогика:В 2 кн. : Новый курс:Учебник: Минобразо-
вание. Кн.1: Общие основы. Процесс обучения / И.П. Подласый. – М.: Владос, 
2001. – 573 с. – (Учебник для вузов)*  

16. Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие для вузов / В. А. Сласте-
нин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Ред. В. А. Сластенина ; Междунар. акад. наук 
педагог. образования. – М.: Академия, 2004. – 566, [1] с. – (Высшее профессио-
нальное образование)* 

17. Четвериков, В. С. Административное право  : учебник для вузов / В. С. 
Четвериков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М : РИОР, 2013. – 
349 с.*  

 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  
работы обучающихся / Интернет-ресурсы библиотек 

 
1. Список библиотек мира [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Ре-

жим доступа : http://sunsite.berkeley.edu/Libweb  
2. Публичная библиотека Интернет [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан-

ные. – Режим доступа : http://ipl.sils.umich.edu  
3. Компьютерная сеть библиотечных систем (Система Carl) [Электрон. ре-

сурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.carl.org/  
4. Список 14 000 источников, включая 5% образовательных [Электрон. ре-

сурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.awesomelibrary.org или 
http://www.neat-schoolhouse.org  

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
[Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.gpntb.ru 
или http://www.gpntb.ippi/ras/ru.  
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6. Научная библиотека Московского государственного университета 
[Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 
http://www.lib.msu.su  

 
 
 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»3 

 
1. Всероссийская образовательная информационная сеть (Russian Education 

LINE) [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 
http://www.redline.ru.  

2. Информационный центр по вопросам образования (ERIC), обеспечи-
вающий доступ к педагогической литературе [Электрон. ресурс]. – Электрон. 
данные. – Режим доступа : http://ericir.syr.edu  

3. Новосибирская образовательная сеть [Электрон. ресурс]. – Электрон. 
данные. – Режим доступа : http://www.edu.nsu.ru.  

4. Педагогический энциклопедический словарь / под ред. Б. М. Бим-Бада 
[Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 
http://www.dictionare.fio.ru.  

5. Перечень педагогических баз данных по России [Электрон. ресурс]. – 
Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.informika.ru/text/database.  

6. Правительство Архангельской области [Электронный ресурс] / Админи-
страция Архангельской области. – Режим доступа: http://dvinaland.ru/economy/. 
– Загл. с экрана.  

7. Российский Центр информационных технологий [Электрон. ресурс]. – 
Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.ru/.  

8. Центр информатизации Министерства общего и профессионального об-
разования [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 
http://www.informika.ru.  

9. Гарант –  информационно-правовой портал.  [Электронный ресурс].  –  
Режим доступа:www.garant.ru.  

10. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс].  – Электрон.дан. – Режим доступа :http://supcourt.ru/.  

11. Официальный сайт Архангельского областного суда [Электронный ре-
сурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа : http://oblsudnn.ru.  

                                                 
3 Список адресов библиотечных ресурсов Интернет не является специализированным для специалиста-

педагога, но с точки зрения автора будет полезен для пользователей всемирной паутины.  
 



15 
 

12. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государствен-
ная система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.pravo.gov.ru.   

13. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа :www.consultant.ru.  

14. Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.rg.ru.  
 
10. Перечень информационных технологий, включая перечень  

программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер)  
2. Microsoft Windows ХР  
3. Microsoft Office 2007 и выше 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 



17 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к программе ГИА,  
утвержденной НМС института 
Протокол № 1 от 31 августа 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
(ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
на 2016 – 2017 учебный год 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
40.06.01  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ – АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; 
АДМИНИСТАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ.  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(очная и заочная формы обучения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Архангельск 

2016 



18 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Паспорт оценочных средств для ГИА (ИА) по направлению подготовки 
40.06.01 Юриспруденция направленность Административное право; админист-
ративный процесс 
2. Перечень оценочных средств для ГИА (ИА) по направлению подготовки 
40.06.01 Юриспруденция направленность Административное право; админист-
ративный процесс 
3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-
тате освоения образовательной программы 
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 
5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-
тов освоения образовательной программы 
 
 

 
 
 
 



19 
 

 

 
1. Паспорт оценочных средств для ГИА (ИА)  

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция  
направленность Административное право;  

административный процесс 
 

№ Вид аттестационных испытаний Код контролируемой 
компетенции  

1 Государственный (итоговый) экзамен  УК – 1 
ОПК-5 
ПК-1 

2 Научный доклад по основным результатам 
подготовленной научно-квалификационной 
работы 

УК-6 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

 
2. Перечень оценочных средств для ГИА (ИА)  

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция  
направленность Административное право; административный процесс 

 
№ Наименование 

оценочного сред-
ства  

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного сред-
ства в фонде 

1 Государственный 
(итоговый) экза-
мен  

Средство контроля усвоения 
тем (разделов) дисциплин, 
включенных в государствен-
ный (итоговый) экзамен, орга-
низованное в виде собеседова-
ния ГЭК (ЭК) и студента 

Перечень вопросов 
к государственно-
му (итоговому) эк-

замену  

2 Научный доклад 
по основным ре-
зультатам подго-
товленной научно-
квалификационной 
работы 

Средство контроля усвоения 
тем (разделов) дисциплин об-
разовательной программы, 
способствует глубокому ос-
мыслению теоретических по-
ложений, вырабатывает навы-
ки анализа методик, описание 
хода исследования (разработ-
ки), результаты, а также выво-
ды, полученные в итоге науч-

Примерная тема-
тика научно-

квалификационных 
работ 
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но– исследовательской рабо-
ты  

3 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  
в результате освоения образовательной программы 

 
В рамках проведения государственного (итогового) экзамена проверятся 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 
 

Шифр ком-
петенции 

Расшифровка компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления развития юриспруденции 

 
По итогам представления научного доклада по основным результатам под-

готовленной научно-квалификационной работы проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций 

 
Шифр ком-
петенции 

Расшифровка компетенции 
 (регламентированные ФГОС ВО и ОП) 

Универсальные компетенции (УК) 
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности в области юриспруденции с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации об авторском праве 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
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полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления развития юриспруденции 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследо-
вания 

ПК-6 способностью к самостоятельному проведению научно-
исследовательской работы и получению научных результатов, 
удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 
диссертации на  соискание ученой степени кандидата наук по 
направленности «Административное право; административный 
процесс»  

 
4 Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов освоения  
образовательной программы 

 
ОС №1 Государственный (итоговый) экзамен 

Перечень вопросов. 

Модуль 1  
         Административное право; административный процесс 

Вопросы 
1.Понятие и субъекты административного надзора. Содержание и виды 

административного надзора. 
2.Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов. 
3.Понятие и особенности административно-правового принуждения. 
4.Понятие и основные черты административной ответственности. 
5.Понятие и признаки административного правонарушения. 
6.Виды административных наказаний. 
7.Административный процесс как вид юридического процесса. 
8.Принципы административного процесса. 
9.Административно-процессуальные нормы и отношения. 
10.Структура административно-процессуальных отношений. 
11.Субъекты и объекты административно-процессуальных отношений. 
12.Административно-юрисдикционный процесс. 
13.Сравнительное правоведение проблем административной юстиции и 

административного судопроизводства. 
14.Принципы и система административного судопроизводства. 
15.Производство по оспариванию нормативных правовых актов в порядке 

административного судопроизводства. 
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16.Производство по оспариванию ненормативных правовых актов, дейст-
вий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц. 

17.Субъекты административной юрисдикции. 
18.Полномочия должностных лиц органов, уполномоченных рассматри-

вать дела об административных правонарушениях. 
19.Участники производства по делам об административных правонаруше-

ниях. 
20.Доказывание и доказательства по делам об административных правона-

рушениях. 
21.Меры обеспечения производства по делам об административных право-

нарушениях. 
22.Проблемы обеспечения прав и свобод граждан при применении мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 
23.Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
24.Исполнение постановлений по делам об административных правонару-

шениях. 
25.Административная юстиция как способ обеспечения законности в сфере 

публичного управления. 
26.Административная юстиция в зарубежных странах. 
27.Особенности рассмотрения дел арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции. 
28.Правовая природа исполнительного производства. 
29.Предмет и метод исполнительного права. 
30.Место исполнительного производства в системе права. 
31.Система исполнительного права. 
32.Органы принудительного исполнения. 
33.Лица, исполняющие требования судебных актов, актов других органов 

и должностных лиц. 
34.Общая характеристика исполнительных документов. 
35.Общие правила обращения взыскания на имущество должника. 
36.Понятие и виды государственной (принудительной) регистрации иму-

щества и имущественных прав в исполнительном производстве. 
37.Понятие и порядок взыскания исполнительского сбора. 
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Модуль 2. 
Педагогика высшей школы 
Вопросы 
1. Характеристика основных функций деятельности преподавателя: орга-

низационно-методической, учебно-методической, учебной, научно-
исследовательской.  

2. Специфика педагогической деятельности. Стили общения.  
3. Содержание комплексного учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса по учебной дисциплине.  
4. Характеристика некоторых аспектов процесса информатизации образо-

вания: методологического, экономического, технического, технологического, 
методического.  

5. Наиболее важные дидактические требования при использовании компь-
ютерных технологий.  

6. Направления использования информационных технологий.  
7. Цели обучения дистанционного обучения (группы целей).  
8. Характеристика этапов моделирования учебного материала на уровне 

лекций и практических занятий.  
9. Нетрадиционные формы обучения.  
10. Перечислите три иерархически соподчиненных уровня педагогических 

технологий.  
11. Отличие терминов «компетенция» и «компетентность». Характеристика 

ключевых компетенций.  
12. Классификация методов обучения, предложенная И. Я. Лернером и М. 

Н. Скаткиным.  
13. Возникновение и развитие классических обучающих систем.  
14. Формы организации самостоятельной работы студентов (СРС) при изу-

чении дисциплин.  
15. Цели, задачи и условия реализации СРС.  
16. Каковы важнейшие функции проверки и оценки знаний? Каковы требо-

вания, предъявляемые к оценке знаний?  
17. Перечислите основные методы проверки знаний.  
18. В чем отличие научно-исследовательской работы, включенной в учеб-

ный процесс, выполняемой во внеучебное время?  
19. В чем суть комплекса задач научно-исследовательской работы студен-

тов?  
20. Перечислите методы развития творческой личности в процессе обуче-

ния и воспитания студентов в вузе.  
21. Перечислите основные потенциальные роли андрагога.  



24 
 

22. Сформулируйте основные принципы обучения взрослых.  
23. Что такое «андрагогика»?  
24. В чем специфика образовательного процесса взрослых?  
25. Взрослый как субъект и объект образовательного процесса.  
26. Социальная миссия и функции андрагога.  
27. Работа андрагога как система.  
28. Потенциальные роли андрагога 

 
ОС №2 Научный доклад по основным результатам подготовленной  

научно-квалификационной работы 
 

Раздел содержит примерную тематику научно-квалификационных работ 
1. Предмет, методы и система административного права. 
2. Административно-правовые нормы и их источники. 
3. Административно-правовые отношения и их виды. 
4. Реализация административно-правовых норм. 
5. История административного правового регулирования и история науки 

административного права, форм и методов государственного управления в Рос-
сии и за рубежом. 

6. Административно-правовой статус субъектов административно-
правовых отношений. 

7. Система органов, наделенных административно-правовыми полномо-
чиями. 

8. Система, принципы и организация государственной службы. 
9. Правовое положение государственных служащих и прохождение госу-

дарственной службы. 
10. Административно-правовые формы деятельности органов исполни-

тельной власти и других субъектов, наделенных административно-властными 
полномочиями. 

11. Правовые акты управления, административные договоры. 
12. Административно-правовые методы деятельности органов исполни-

тельной власти и других субъектов, наделенных административно-властными 
полномочиями. 

13. Разрешительная система. 
14. Административный контроль и надзор. 
15. Административно-правовые режимы. 
16. Административно-правовое принуждение. 
17. Административное правонарушение. 
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18. Сущность и отличительные черты административной ответственности. 
Соотношение административной ответственности с другими видами юридиче-
ской ответственности. 

19. Сущность административных наказаний и принципы их назначения. 
20. Административные правонарушения в различных отраслях и сферах 

управления. 
21. Административно-правовое регулирование в сфере экономики. 
22. Отраслевое административно-правовое регулирование в хозяйственно-

экономических комплексах. 
23. Административно-правовое регулирование в социально-культурной 

области. 
24. Административно-правовое регулирование деятельности по защите 

безопасности личности, государства и общества. 
25. Концепции и направления осуществления административной реформы. 

Возможности совершенствования мер, предпринимаемых в рамках админист-
ративной реформы. 

26. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной вла-
сти и других субъектов, наделенных административно-властными полномочия-
ми. 

27. Сравнительное административное правоведение. 
28. Предмет и содержание административно-процессуального права. 
29. Административно-процессуальные нормы. 
30. Административно-процессуальные отношения. 
31. Особенности и принципы административно-процессуальной деятель-

ности. 
32. Административная юстиция. 
33. Принципы и система административной юстиции. 
34. Процессуальные аспекты административной юстиции. 
35. Сравнительное правоведение проблем административной юстиции. 
36. Административно-юрисдикционный процесс. 
37. Производство по разрешению административно-правовых споров. 
38. Производство по принятию правовых актов управления. 
39. Производство по рассмотрению обращений граждан и организаций. 
40. Производства по делам о поощрениях и наложении дисциплинарных 

взысканий. 
41. Регистрационное производство. 
42. Лицензионное производство. 
43. Исполнительное производство. 
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44. Принципы и общие положения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях. 

45. Субъекты административной юрисдикции. 
46. Участники производства по делам об административных правонаруше-

ниях. 
47. Доказывание и доказательства по делам об административных право-

нарушениях. 
48. Меры обеспечения производства по делам об административных пра-

вонарушениях. 
49. Стадии производства по делам об административных правонарушени-

ях. 
 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  
а также шкал оценивания  

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания для государственного (итогового) экзамена 

 
Критерии выставления оценок на государственном (итоговом) экзамене: 
«отлично» свободно владеет основным и дополнительным материалом без 

ошибок и погрешностей; все компетенции, относящейся к данному моду-
лю/дисциплине, освоены полностью; степень выполнения предложенных зада-
ний – 90-100% 

«хорошо» владеет основным материалом с рядом заметных погрешностей; 
компетенции в части, относящейся к данному модулю/дисциплине, в целом ос-
воены; степень выполнения предложенных заданий – 70-90%; 

«удовлетворительно» владеет минимальным необходимым материалом с 
рядом ошибок, способность решения основных задач; минимально необходи-
мый для достижения основных целей обучения степень сформированности 
компетенций; степень выполнения предложенных заданий 50-70%; 

«неудовлетворительно» недостаточно владеет материалом, уровень сфор-
мированности компетенции недостаточен (ниже 50%), либо находится на нуле-
вом уровне. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  
а также шкал оценивания для научного доклада 

 
Критерии защиты/не защиты научного доклада по основным результатам 

подготовленной (выпускной) научно-квалификационной работы: 
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 «зачтено» – доклад выполнена по актуальной теме, имеющей теоретиче-
ское и практическое значение; автор изучил солидный объем специальной ли-
тературы, теоретические положения подкрепляются примерами из практики; в 
основе исследования лежит обширная эмпирическая база, исследование кото-
рой автор проводит с использованием современных методов; автор выявляет 
основные проблемы в теме исследования и предлагает аргументированные 
предложения по их устранению; аспирант ответил на вопросы государственной 
аттестационной комиссии 

«не зачтено» – доклад содержит грубые теоретические ошибки, ссылки на 
законодательство, утратившее силу; описания фактов или примеров проводится 
поверхностное; выводы и предложения не аргументированные; отсутствуют 
выводы и рекомендации практического характера; работа носит компилятив-
ный характер или в ее тексте установлены обширные заимствования чужого 
текста (плагиат); аспирант проявил крайне слабое знание проблем, раскрывае-
мых в докладе, фактически уклонился от ответов на вопросы государственной 
аттестационной комиссии. 
 
 

4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
результатов освоения образовательной программы 

 

Общие рекомендации по подготовке к государственному (итоговому)  
экзамену 

 
Обучающийся  должен  самостоятельно  изучить  или  обновить  получен-

ные  ранее знания,  умения, навыки,  характеризующие  практическую  и  тео-
ретическую подготовленность  по  темам,  содержание которых  составляет  
предмет государственного (итогового) экзамена  и  соответствует  требованиям  
по  готовности  к видам профессиональной деятельности,  решению профес-
сиональных  задач  (и  освоению  компетенций.  

Подготовку  к  государственному  экзамену  следует  начать  с  изучения  
учебного  материала  и  соответствующей нормативной базы.  

Помимо  учебников  и  учебных  пособий  помощь  в  осмыслении  мате-
риала  окажут  монографические работы, статьи периодических изданий.  

Для  обеспечения  полноты  и  качества  ответа  выпускник  составляет  
план-ответ  на  вопросы, сочетающий  в  себе  письменные формулировки  со-
ответствующих  понятий.  

Для успешной сдачи государственного экзамена студент должен посетить 
обзорные лекции, график которых устанавливается деканатом.  
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Методические указания по подготовке и оформлению научного доклада 
 

Оформляются отдельными документами, как приложение к фонду оценочных 
средств  данной программы. 
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