
 
  



 
  



1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью установления 

уровня подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной 

образовательной программы по направлению подготовки  высшего образования.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка способности и 

умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной программы 

относится к Блоку 3 и ее объем составляет 9 зачетных единиц, из них:  

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е.;  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы –  6 з.е. 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы по 

дисциплинам (модулям) учебного плана: 

• Дисциплина 1 Теория государства и права 

• Дисциплина 2 Гражданское право 

• Дисциплина 3 Гражданский процесс 

Государственный экзамен проводится  устно. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная квалификационная работа 

(проект) бакалавра.  

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 

обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник по программе бакалавриата и видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

 

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией  

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 



этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации  

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу  

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности  

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке  

профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина  

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения  

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

ПК-14 готовностью 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  



ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  

 

5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

При проведении государственного экзамена, проводимого в  устной, форме, 

необходимо организовать проверку явки студентов и допуск их в помещение, в котором 

проводится государственный экзамен, обеспечить выполнение требований:  

1. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА - членам ГЭК, секретарям ГЭК, 

присутствующим на заседаниях, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи.  

2. Обучающийся, опоздавший к началу государственного экзамена, проводимого в 

устной форме, допускается на государственный экзамен членами ГЭК в случае, если имеется 

возможность предоставить ему время на подготовку устного ответа, соответствующее 

минимальной продолжительности подготовки ответа. В противном случае обучающийся на 

государственный экзамен не допускается.  

3. В случае необходимости обучающийся имеет право на время покинуть аудиторию 

только с разрешения членов ГЭК. При этом обучающийся обязан передать на хранение 

секретарю ГЭК билет, черновик ответа и иные материалы, содержащие задание.  

4. В случае нарушения порядка проведения государственного экзамена, обучающийся 

удаляется с экзамена, отметка об удалении с указанием причины и времени удаления 

проставляется на черновике для ответа и заверяется подписями присутствующих членов 

ГЭК.  

5. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ каждого 

обучающегося в отдельности.  

6. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются 

в день его проведения.  

 

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее выполнения и 

защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам профессиональной 

деятельности – нормотворческой; правоприменительной; правоохранительной; экспертно-

консультационной, и одному или нескольким задачам профессиональной деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа работников 

университета и при необходимости консультанта (консультантов) осуществляется приказом 

ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и 

утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за ходом выполнения 

ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию которых 

определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  

Задание  

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения  



ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста ВКР 

бакалавра не должна быть менее 50 %. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР содержащих 

сведения составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной 

системе университета.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации  

6.1. Литература 

а) основная литература 

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс] / Е.В. 

Васьковский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2014. — 462 c. — 978-5-

94373-250-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5852.html 

Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Н.С. Бочарова, А.Ф. Воронов и др. ; 

под ред. М.К. Треушникова ; Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского процесса. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2015. - 960 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0950-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский государственный юридический университет. - 

10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 702 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8354-1383-6 (в пер.); То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575 

Итоговая государственная аттестация 40.03.01 Юриспруденция. Махачкала, 2016 г. 

Разработчик: проф. Кострова Н.М., проф.Омарова У.А., доц.Кадимова М.Ш., доц. Алиева 

З.З. 

Исполнительное производство: учеб. для бакалавриата и магистратуры / под ред. С. 

Ф. Афанасьева, О. И. Исаенковой; Саратов. гос. юрид. акад. (СГЮА). - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2015. - 450 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-

9916-4722-9: 780-25. 

Российское гражданское право : учебник: в 2-х т. Т.1 : Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. 

Е.А.Суханов; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражданского права . - 

М. : Статут, 2010. - 956,[1] с. - Рекомендовано УМО по юрид. образованию вузов. - ISBN 

978-5-8354-0600-5 : 860-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: Автор заказа: 

Приоритет заказа: 

Российское гражданское право : учебник: в 2-х т. Т.2 : Обязательственное право / 

отв. ред. Е.А.Суханов; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражданского 

права . - М. : Статут, 2010. - 1206,[1] с. - Рекомендовано УМО по юрид. образованию вузов. - 

ISBN 978-5-8354-0601-2 : 860-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: Автор 

заказа: Приоритет заказа: 

Гражданское право : учебник : в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, В.В. Голубцов и 

др. ; под ред. Н.М. Коршунова ; ред. В.П. Камышанского, В.И. Иванова. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 (ч. 1) ;[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701 (06.10.2018). 

Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 2016. 

- Т.1. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-1234-1 ; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039 

(06.10.2018). 

Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Е.В. Зудина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2016. - 57 c. - 2227-



8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57785.html 

 

б) дополнительная литература 

Исакова А. И. Научная работа [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Исакова. 

- Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2016. - 109 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72125.html 

Методические рекомендации по подготовке и написанию научных работ 

гуманитарного направления [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые данные. - Тюмень: 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2014. - 56 c. - 2227-8397. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52021.html 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, 2019 г. – Доступ из сети ДГУ или после регистрации из сети ун-

та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

01.04.2018). – Яз. рус., англ.  

3. Образовательный блог Чупановой А. Ч.. – Режим доступа: 

https://achupanova.blogspot.com/  

4. Образовательный блог Бекишиевой А. Р.– Режим доступа: http://bekishieva.blogspot.com/

   

5. Образовательный блог по дисциплине «Земельное право» доцента Кадимовой М.Ш. – 

Режим доступа: http://zemelnoepravokadimova.blogspot.com/   

6. Образовательный блог  по дисциплине «Арбитражный  процесс» доцента Магомедовой 

М.А– Режим доступа:  http://magomedova-app.blogspot.ru 

7. Образовательный блог по дисциплине «Нотариат»  доцента  Магомедовой М.А. – Режим 

доступа: http://magomedova-notariat.blogspot.ru 

8. Образовательный блог по дисциплине «Гражданский процесс» доцента Алиевой  З.З. – 

Режим доступа:  http://gppalieva.blogspot.com/  

9. Образовательный  блог по дисциплине «Гражданский процесс» доцента Мамедовой 

М.К. – Режим доступа: http://gppmamedova.blogspot.com/ 

10. Образовательный блог по дисциплине «Гражданский процесс»  доцента Нурбалаевой 

А.М. – Режим доступа: http://gppnurbalaeva.blogspot.com/ 

11. Образовательный блог для бакалавров  доцента Гаджиалиевой Н.Ш. – Режим доступа: 

http://ngadzialieva.blogspot.com/ 

12. Образовательный блог по дисциплине «Земельное право» ст.преп. Аливердиевой М.А. – 

Режим доступа: http://aliverdievazpr.blogspot.com/ 

13. Образовательный блог доцента Магомедовой А.Г. – Режим доступа: 

magomedovaamina.blogspot.ru 

14. Образовательный блог доцента Алиевой З.А. – Режим доступа: zainabalieva.blogspot.ru 

15. Образовательный блог доцента Рустамовой С.М. – Режим доступа:  

rustamovarpp.blogspot.com 

16. Образовательный блог доцента Мазанаева М.Ш. – Режим доступа:  

mmazanaev.blogspot.com 

17. Образовательный блог ст.преп. Шахаевой А.М. – Режим доступа:  

shakhaeva.blogspot.com 

18. Образовательный блог доцента Гайбатовой К.Д. – Режим доступа:  

gaibatovarimpr.blogspot.com 

19. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

20. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 

http://zemelnoepravokadimova.blogspot.com/
http://magomedova-app.blogspot.ru/
http://magomedova-notariat.blogspot.ru/
http://gppalieva.blogspot.com/
http://gppmamedova.blogspot.com/
http://gppnurbalaeva.blogspot.com/
http://ngadzialieva.blogspot.com/
http://aliverdievazpr.blogspot.com/
http://www.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/


21. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   http://elib.dgu.ru 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 

22. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru. 

23. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru. 

24. Все о праве http:www.allpravo.ru. 

25. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 

26. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 

27. СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 

28. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 

29. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 

30. Генеральная прокуратура РФ www.genproc.gov.ru  

31. Верховный Суд РФ www.vsrf.ru  

32. Верховный суд РД http://vs.dag.sudrf.ru/ 

33. Арбитражный суд РД http://mahachkala.arbitr.ru/ 

34. Федеральная палата адвокатов РФ www.fparf.ru  

35. Судебный департамент при Верховном Суде РФ www.cdep.ru  

36. Уполномоченный по правам человека в РФ www.ombudsmanrf.org  

37. Федеральная служба судебных приставов РД http://r05.fssprus.ru/apparat_upravlenija_kontakt/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации  

Государственный экзамен проводится в аудиториях, соответствующих требованиям 

для проведения государственного экзамена в устной форме. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ используется 

аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа презентаций. 

 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой аттестации  

 

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки выпускника. Результаты государственного экзамена определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных знаниях выпускника 

и о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей 

квалификации. 

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях выпускника и о 

его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о недостаточных, 

но удовлетворительных знаниях выпускника и о его ограниченном умении решать 

профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об отсутствии 

знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные задачи. Получение оценки 

―неудовлетворительно‖ на итоговом экзамене не лишает студента права на продолжение 

обучения, и сдавать экзамен повторно. 

 

8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится по 

следующим критериям:  

• актуальность темы выпускной работы;  

• научная новизна и практическая значимость;  

• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  

• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  

http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/


• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным 

автором;  

• глубина раскрытия темы;  

• грамотный стиль изложения;  

• правильность оформления и полнота библиографии и научно-справочного 

материала;  

• использование литературы на иностранных языках;  

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 

Обобщѐнная оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с 

учѐтом отзыва руководителя и оценки рецензента (при наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным критериям, 

но при наличии в содержании работы и еѐ оформлении небольших недочѐтов или 

недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, выводов и 

предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 

затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 

8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении государственной 

итоговой аттестации, обеспечивающие определение соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных результатов государственной итоговой аттестации студента поставленным 

целям и задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 

компетенциям, приведены в таблице. 

код наименование компетенции в соответствии с 

ФГОС 

Сформированные компетенции и 

показатели оценки результатов 

Государственный 

экзамен 

Подготовка 

и защита 

ВКР 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОК-2 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОК-3 владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОК-4 способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 



ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОК-9 готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-

1 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОПК-

2 

способностью работать на благо общества и 

государства  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОПК-

3 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОПК-

4 

способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОПК-

5 

способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОПК-

6 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОПК-

7 

способностью владеть необходимыми 

навыками профессионального общения на 

иностранном языке  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

профессиональные компетенции 



ПК-1 способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-4 способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-6 способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических 

документов  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина  

Экзаменационный 

билет  

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-

10 

способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-

11 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-

12 

способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-

13 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 



ПК-

14 

готовностью 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  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-

15 

способностью толковать нормативные 

правовые акты  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-

16 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  

Экзаменационный 

билет 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

 

8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена 

 

Дисциплина 1 «Теория государства и права» 

1. Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук 

2. Методология теории государства и права. 

3. Понятие, сущность и признаки государства. 

4. Типология государств. 

5. Форма государственного правления.     

6. Формы государственного устройства. 

7. Политический (государственный) режим 

8. Понятие и классификация функций государства 

9. Механизм государства: понятие и структура.    

10. Органы государства: понятие, признаки, виды 

11.  Правовое государство: понятие и принципы.    

12. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

13. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль государства в 

политической системе общества      

14. Понятие, признаки и виды социальных норм. 

15. Понятие, сущность и признаки права. 

16. Основные концепции сущности права. 

17. Принципы и функции права: понятие и виды.    

18. Понятие и виды форм источников права 

19. Понятие и виды нормативных актов. Действие нормативных актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

20. Понятие, признаки и классификация норм права. 

21. Понятие, структура, элементы системы права     

22. Правотворчество: понятие, принципы, виды, стадии 

23. Понятие, признаки и виды правоотношений    

24. Понятие и виды субъектов правоотношений 

25. Реализация права: понятие и формы 

26.Толкование норм права: понятие и виды (по субъектам). Способы (приемы) толкования 

права 

27. Понятие, структура и виды правосознания. 

28. Правомерное поведение: понятие и виды 

29. Понятие, признаки и виды правонарушений. Юридический состав правонарушении 

30. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы, функции и виды  

 



Дисциплина 2 «Гражданское право»  
1. Гражданское право, как отрасль права. Предмет, метод и принципы гражданского права. 

2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

3. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. 

4. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Виды юридических лиц. 

5. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

6. Понятие и виды объектов гражданских прав. Ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений. 

7. Сделки и решения собраний в системе юридических фактов. 

8. Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. 

9. Понятие, виды и условия гражданско-правовой ответственности. 

10. Право собственности в системе вещных прав. Приобретение, прекращение, защита. 

11. Ограниченные вещные права: понятие, виды, содержание. 

12. Понятие и основания наследования. 

13. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. 

14. Исполнение и прекращение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

15. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров. 

16. Договор купли продажи. Понятие, признаки сторон, элементы договора. 

17. Договор поставки товаров. Поставка товаров для государственных нужд. 

18. Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия. 

19. Договор аренды. Понятие, признаки, элементы и существенные условия договора. 

20. Найм жилого помещения. 

21. Договор подряда. Понятие, признаки и элементы договора. 

22. Строительный подряд. 

23. Обязательства по приобретению и распоряжению исключительными правами. 

24. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг 

25. Договор перевозки. Общие положения. 

26. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 

27. Формы безналичных расчетов. 

28. Договор имущественного страхования. Виды договора имущественного страхования. 

29. Договор хранения. Содержание и исполнение договора хранения. 

30. Понятие обязательства вследствие причинения вреда (юридические признаки 

обязательств вследствие причинения вреда). 

 

Дисциплина 3 «Гражданский процесс» 

1. Понятие, предмет гражданского процессуального права и гражданского 

судопроизводства. Метод и система гражданского процессуального права.  

2. Источники гражданского процессуального права.  

3. Понятие и классификация принципов ГПП.  

4. Принцип диспозитивности и состязательности в гражданском процессе. 

5. Стадии гражданского процесса: понятие и их характеристика. 

6. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, основания и их субъекты. 

7. Лица, участвующие в деле в гражданском процессе: характеристика, права и обязанности. 

8. Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и обязанности. 

9. Способы замены сторон в гражданском судопроизводстве, их характеристика. 

10. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, права и обязанности. 

11. Защита интересов других лиц в гражданском процессе.  

12. Представительство в гражданском процессе: понятие, виды, полномочия представителей 

и порядок их оформления. 

13. Подсудность гражданских дел судам: понятие и виды. Последствия нарушения правил 

подсудности.  

14. Понятие и подвиды территориальной подсудности в гражданском процессе. 



15. Понятие и классификация судебных доказательств в гражданском процессе. 

16. Средства доказывания в гражданском процессе. 

17. Иск в гражданском процессе: понятие, виды и элементы. 

18. Мировое соглашение, отказ от иска и признание иска как распорядительные права 

сторон в гражданском процессе: понятие, правовые последствия. 

19. Возбуждение гражданского дела в суде как стадия гражданского процесса. 

20. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия гражданского процесса. 

21. Примирительные процедуры в гражданском процессе.  

22. Судебное разбирательство в суде первой инстанции в гражданском процессе.  

23. Отложение разбирательства дела и приостановление производства по делу по ГПК РФ. 

24. Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения в 

гражданском процессе: основания и процессуальные последствия. 

25. Упрощенные процедуры в гражданском процессе: приказное, заочное, упрощенное 

производство. 

26. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции в гражданском процессе.  

27. Судебное решение как акт правосудия в гражданском процессе (понятие, содержание, 

требования, свойства законной силы). 

28. Производство в апелляционной инстанции в гражданском процессе. 

29. Общая характеристика пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в 

гражданском процессе. 

30. Общие правила исполнительного производства. 

 
8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ на 2019-2020 

учебный год 

Кафедра теории государства и права 

1. Понятие и предмет теории государства и права  

2. Роль теории государства и права в современном обществе 

3. Методологические основы теории государства и права. 

4. Основные проблемы развития науки теории государства и права  

5. Теория государства и права в системе гуманитарных наук. 

6. Применение социологических методов познания в теории государства и права. 

7. Основные теории происхождения государства и права. 

8. Буржуазное государство и право (научная модель и реальность) 

9. Сущность и функции современных государств. 

10. Формы государства: исторический опыт и современные проблемы. 

11. Политический государственный режим. 

12. Проблемы децентрализации государственной власти. Государственное устройство. 

13. Сообщества  и содружества как новые формы государственных образований. 

14. Представительная и прямая демократия. 

15. Советская форма правления: теория и опыт. 

16. Сущность и функции отечественного государства и права в советский период. 

17. Сущность и функции отечественного государства права в современный период. 

18. Роль общественных организаций и других институтов гражданского общества. 

19. Эволюция функций Российского государства на современном этапе. 

20. Система органов государственной власти в федеративном государстве. 

21. Концепция правового государства: история и современность. 

22. Идея правового государства и ее воплощение в России. 

23. Проблемы формирования правового государства в современной России. 

24. Теоретические вопросы совершенствования российской государственности. 

25. Взаимные обязанности и ответственность государства и личности . 

26. Политический плюрализм в условиях формирования правового государства. 

27. Право в системе социального регулирования в современном обществе. 



28. Право как средство воздействия на экономику: возможности и пределы. 

29. Теоретические проблемы правовой реформы в современной России. 

30. Формы (источники) права. Источники права в отечественной правовой системе. 

31. Нормы права: классификация и способы их изложения в актах государства. 

32. Систематизация законодательства в правовом государстве: понятие, виды. 

33. Лоббизм в правотворческой деятельности. 

34. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

35. Особенности юридической техники в правовых системах современности. 

36. Правотворческая политика и законодательная техника. 

37. Проблемы качества законодательства. 

38. Юридические факты: понятие, классификации. 

39. Правоприменение в различных сферах государственной жизни (по выбору студента). 

40. Применение компьютерной техники в правоприменительной деятельности.  

41. Общетеоретические проблемы правосознания. 

42. Правопонимание как концептуальная основа правосознания. 

43. Функционирование правосознания в современном российском обществе. 

44. Региональные особенности правосознания в РД. 

45. Роль правосознания и правовой культуры в формировании правового государства. 

46. Роль СМИ в формировании правосознания и правовой культуры граждан. 

47. Правовая система России: история и современность. 

48. Адат и шариат в Российской правовой системе. 

49. Правовая система Дагестана. 

50. Шариат- свод мусульманского права. 

51. Обычное право народов Дагестана. 

52. Обычное право и современное законодательство. 

53. Юридический конфликт как разновидность социального конфликта. 

54. Юридический состав правонарушения. 

55. Причины правонарушений и меры борьбы с ними. 

56. Юридическая ответственность и ее виды. 

57. Эффективность мер юридической ответственности. 

58. Механизм государственно-правового воздействия. 

59. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. 

60. Законность в России на современном этапе  

61. Личность и государство. Личность в правовом государстве. 

62. Права и свободы человека, права народа и нации. 

63. Система прав и свобод личности. 

64. Права человека в современном отечественном государстве. 

65. Государство, право и природа.  

66. Роль государства и права в обеспечении экологической безопасности общества. 

67. Государство и религия. Проблемы борьбы с религиозно-политическим и национальным  

экстремизмом. 

68. Роль государства и права в обеспечении социального мира и межнационального 

согласия. 

69. Государство и национальные отношения. 

70. Роль государства и права в обеспечении социальной безопасности. 

71. Глобальные проблемы человечества и функции государства. 

72. Информационные технологии в государственно-правовой сфере. 

73. Теоретико-правовые проблемы обеспечения государственной безопасности. 

74. Теоретико-правовые проблемы борьбы с организованной преступностью. 

75. Теоретико-правовые проблемы противодействия коррупции. 

76. Роль государства и права в обеспечении цивилизованного развития мирового 

сообщества. 



77. Проблемы формирования мирового государства и права в условиях глобализации 

78. Роль государства и права в противодействии современным угрозам обществу 

 

Кафедра  гражданского права  

1. Гражданское право как частное право. 

2. Источники современного гражданского права. 

3. Гражданская правосубъектность физических лиц и организаций и ее развитие при 

переходе к рынку. 

4. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

5. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в имущественных отношениях. 

6. Юридическое лицо как инструмент товарного хозяйства. 

7. Учение о правоспособности юридического лица. 

8. Реорганизация юридических лиц. 

9. Полное товарищество как субъект гражданского права. 

10. Товарищество на вере (коммандитное) как субъект гражданского права. 

11. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

12. Гражданско-правовое положение акционерного общества. 

13. Гражданская правосубъектность кооператива. 

14. Гражданско-правовое положение государственного и муниципального унитарного 

предприятия. 

15. Юридическая личность некоммерческих организаций. 

16. Гражданская правосубъектность государства и муниципальных образований. 

17. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

18. Понятие и виды ценных бумаг. 

19. Фирменное наименование и коммерческое обозначение: пределы реализации прав. 

20. Юридические факты в гражданском праве. 

21. Оспоримые и ничтожные сделки при переходе к рыночной экономике. 

22. Биржевые сделки. 

23. Осуществление субъективных гражданских прав. 

24. Пределы осуществления гражданских прав. 

25. Представительство в имущественном обороте. 

26. Правопреемство в гражданском праве. 

27. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и организаций. 

28. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

29. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

30. Сроки в гражданском праве. 

31. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

32. Право собственности в различных правовых системах. 

33. Право собственности как вещное право. 

34. Понятие и виды вещных прав. 

35. Развитие наследственного преемства в российском гражданском праве. 

36. Наследование по завещанию. 

37. Наследование по закону. 

38. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву. 

39. Право собственности юридического лица. 

40. Право собственности государства при переходе к рыночной экономике. 

41. Право муниципальной собственности. 

42. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. 

43. Гражданско-правовое регулирование приватизации жилищного фонда. 

44. Право общей долевой собственности. 

45. Право собственности супругов на общее имущество. 



46. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

47. Ограниченные вещные права юридических лиц. 

48. Право на управление чужим имуществом в интересах выгодоприобретателя. 

49. Вещные права на земельные участки. 

50. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

51. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав. 

52. Объекты патентного права. 

53. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 

54. Правовая охрана полезных моделей. 

55. Охрана российских изобретений за рубежом. 

56. Субъекты и объекты авторского права. 

57. Международная охрана авторских прав. 

58. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронно-вычислительной 

техники. 

59. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

60. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве. 

61. Личные неимущественные права как предмет гражданского права. 

62. Гражданско-правовые обязательства по осуществлению предпринимательской 

деятельности. 

63. Гражданско-правовое регулирование залога. 

64. Меры оперативного воздействия на неисправного должника как способ обеспечения 

надлежащего исполнения договорных обязательств. 

65. Роль гражданско-правового договора в организации рыночной экономики. 

66. Система договоров в гражданском праве. 

67. Условия гражданско-правового договора и порядок их согласования. 

68. Заключение договора. 

69. Торговые обычаи (обычаи делового оборота) как источник договорного права и их 

70. Защита прав граждан-потребителей в торговом обслуживании. 

71. Договор внешнеторговой купли-продажи. 

72. Договор поставки в условиях перехода к рыночному хозяйству. 

73. Правовое регулирование оптовой торговли при переходе к рынку. 

74. Содержание и исполнение договора поставки. 

75. Договор аренды и его виды. 

76. Договор аренды нежилых помещений. 

77. Договор лизинга. 

78. Гражданско-правое регулирование иностранных инвестиций. 

79. Договор найма жилого помещения при переходе к рыночной экономике. 

80. Гражданско-правовой режим удовлетворения жилищных потребностей граждан. 

81. Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном 

фонде. 

82. Обмен жилыми помещениями. 

83. Гражданско-правовые гарантии жилищных прав граждан. 

84. Право на квартиру в жилищном (жилищно-строительном) кооперативе. 

85. Договор подряда в современном гражданском праве. 

86. Договор строительного подряда в рыночной экономике. 

87. Договоры, направленные на реализацию результатов творческой деятельности. 

88. Договоры о создании, передаче и использовании научно-технических достижений. 

89. Система транспортных договоров. 

90. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта (автомобильном, морском, 

Железнодорожном, авиационном, речном). 

91. Зашита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания. 

92. Страхование и страховые обязательства. 



93. Договор страхования в условиях перехода к рыночной экономике. 

94. Развитие страхового права при переходе к рынку. 

95. Расчетные обязательства в гражданском праве. 

96. Гражданско-правовое регулирование коммерческого посредничества. 

97. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

98. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

99. Деликтные обязательства как гражданско-правовые средства охраны имущественных 

интересов граждан. 

100. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов несовершеннолетних граждан. 

 

По кафедре  гражданского процесса 

Гражданский процесс  

1. Судебные гарантии прав и свобод человека и гражданина (гражданско-процессуальный 

аспект). 

2. Развитие гражданского процессуального права России. 

3. Взаимодействие гражданского судопроизводства и семейного права. 

4. Процессуальные формы защиты субъективных гражданских прав, свобод и законных 

интересов  в Российской Федерации: судебные и внесудебные. 

5. Порядок обращения граждан РФ в ЕСЧП (на примере гражданского судопроизводства). 

6. Реализация принципов состязательности и процессуального равноправия сторон в 

цивилистическом процессе. 

7. Соотношение единоличного и коллегиального начал при рассмотрении дел в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах. 

8. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в гражданском и 

арбитражном процессе. 

9. Компетенция судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских дел. 

10. Последствия несоблюдения правил подсудности в цивилистическом процессе. 

11. Исковое производство как вид гражданского судопроизводства. 

12. Участие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора в 

цивилистическом процессе. 

13. Защита интересов ответчика в цивилистическом процессе. 

14. Другие участники процесса  в гражданском судопроизводстве. 

15. Эволюция института представительства в цивилистическом процессе. 

16. Защита публичных интересов в гражданском процессе. 

17. Защита интересов неопределенного круга лиц в гражданском судопроизводстве. 

18. Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве: сравнительный 

анализ. 

19. Злоупотребления процессуальными правами в гражданском процессе. 

20. Роль и значение претензионного порядка в цивилистическом процессе. 

21. Принцип состязательности в приказном и заочном производстве. 

22. Виды судебных решений по гражданским делам. 

23.   Альтернативные способы разрешения гражданско-правовых споров.  

24. Институт медиации в отечественном гражданском процессе и зарубежных странах: 

сравнительный анализ. 

25. Примирительные процедуры как способ оптимизации гражданского судопроизводства. 

26. Судебная защита права на благоприятную окружающую среду. 

27. Особенности судопроизводства по делам о возмещении вреда при повреждении 

здоровья или потере кормильца. 

28. Развитие института пересмотра судебных актов в гражданском процессе. 



29. Институт апелляции в гражданском судопроизводстве: исторический и практический 

аспекты.  

30.  Рассмотрение судами общей юрисдикции споров, связанных с самовольной постройкой. 

31. Процессуальные особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

32. Судебная защита жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

33. Производство по делам с участием иностранных лиц в цивилистическом процессе. 

34. Роль и значение третейского разбирательства при рассмотрении гражданских дел судами 

общей юрисдикции. 

35. Международный гражданский процесс: понятие и основные институты.  

 

Арбитражный процесс  

36. Формы защиты прав предпринимателей в России. 

37. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального права и 

законодательства. 

38. Взаимосвязь и влияние науки гражданского процессуального права на развитие науки 

арбитражного процессуального права. 

39. Взаимодействие норм материального и арбитражного процессуального права.   

40. Современные тенденции развития арбитражного процесса. 

41. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права.  

42. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе. 

43. Состав суда в арбитражном процессе: вопросы теории и практики. 

44. Участники арбитражного процесса: понятие, классификация, различия. 

45. Стороны как основные участники в арбитражном процессе: понятие, права и 

обязанности.  

46. Проблемы участия третьих лиц в арбитражном процессе. 

47. Роль прокурора в арбитражном процессе.  

48. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов. 

49. Проблемы участия представителей в арбитражном процессе.  

50. Институт доказывания в арбитражном процессе. 

51. Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе. 

52. Личные доказательства в арбитражном процессе: проблемы исследования и оценки. 

53. Возбуждение дела в арбитражном суде. 

54. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия арбитражного процесса. 

55. Цель, задачи и значение предварительного судебного заседания в арбитражном 

процессе. 

56. Судебное разбирательство в арбитражном процессе: понятие и значение. 

57. Мировое соглашение и процедура медиации по арбитражным спорам. 

58. Особенности апелляционного производства в арбитражном процессе. 

59. Становление и развитие института кассации в арбитражном процессуальном праве 

России.  

60. Надзорное производство в арбитражном процессе. 

61. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в 

арбитражном процессе. 

62. Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса. 

63. Проблемы исполнительного производства в арбитражном процессе. 

64. Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и граждан, 

имеющих статус индивидуальных предпринимателей.  

65. Исковое производство по корпоративным  спорам. 

66. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

67. Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).  

68. Судопроизводство по делам, возникающим из административных отношений  



69. Судопроизводство по делам об установлении юридических фактов в арбитражном суде. 

70. Процессуальная деятельность суда по интеллектуальным правам. 

71. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных актов в арбитражном 

процессе. 

72. Процессуальные особенности рассмотрения дел о привлечении к административной 

ответственности.   

73. Особенности рассмотрения дел об обжаловании решений и действия государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц.  

Экологическое право 

74. История  становления и развития законодательства в области охраны окружающей 

среды. 

75. Экологическое законодательство: современное состояние, тенденции развития. 

76. Экологическое законодательство Республики Дагестан.  

77. Разграничение полномочий между Российской Федерации и субъектами Российской 

Федерации в сфере охраны окружающей среды. 

78. Объекты эколого-правовой охраны. 

79. Право собственности на природные ресурсы и объекты. 

80. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды. 

81. Понятие и система экологических прав и обязанностей. 

82. Правовое регулирование экологического нормирования. 

83. Правовое регулирование экологической экспертизы. 

84. Правовое обеспечение экологической безопасности. 

85. Аудит в сфере охраны окружающей среды (экологический аудит). 

86. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды. 

87. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

88. Уголовная ответственность в сфере охраны окружающей среды. 

89. Возмещение вреда в экологическом праве: теория и практика правового регулирования 

90. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления. 

91. Правовой режим использования и охраны недр. 

92. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов континентального 

шельфа. 

93. Правовой режим охраны и использования водных объектов в России. 

94. Правовые меры охраны и защиты лесов. 

95. Правовые меры охраны объектов животного мира.  

96. Правовое регулирование охоты. 

97. Правовое регулирование рыболовства. 

98. Правовая охрана Каспийского моря. 

99. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

100. Правовой режим особо охраняемых природных территорий Республики Дагестан 

101. Меры правой охраны редких, исчезающих видов растений и животных. 

102. Правовой режим использования и охраны государственных природных заповедников. 

103. Правовой режим использования и охраны государственных природных заказников. 

104. Правовой режим национальных и природных парков. 

105. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов.   

106. Красная книга РФ, красная книга РД, юридическое значение. 

107. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды. 



9. Методические рекомендации для подготовки к государственной итоговой 

аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

(или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные университетом, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

Государственный экзамен проводится до защиты выпускной квалификационной 

работы.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся в 

соответствии с расписанием консультаций.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной университетом программе 

ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации студентам по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. Перед 

государственным экзаменом проводится консультирование студентов по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменационная 

консультация).  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) университет может предоставить 

студенту (студентам) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в локальном 

нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Дагестанском 

государственном университете».  

 

10. Особенности организации государственной итоговой аттестации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем ОПОП 

индивидуально, согласовывается со студентом, представителем возможного работодателя – 

эксперта. При выборе темы ВКР учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы 

относительно возможных условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  



Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

  



Приложение 1 

О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема квалификационной работы_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Автор (студент/ка) ____________________________________________________________ 

Факультет ___________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Направление/специальность ____________________________________________________ 

Профиль/специализация________________________________________________________ 

Руководитель _________________________________________________________________  
(Ф.И.О.,  место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора выпускной 

квалификационной работы  
 
 
 

 

Требования к профессиональной подготовке 
 

 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) 

своей деятельности при выполнении квалификационной работы, 
анализировать, диагностировать причины появления проблем, 

их актуальность   
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных 
задач (проблем)   
уметь использовать информацию в сфере 
профессиональной деятельности   
владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, применяемой в сфере 
профессиональной деятельности   
владеть современными методами анализа и интерпретации 
полученной информации, оценивать их возможности при 
решении поставленных задач (проблем)   
уметь рационально планировать время выполнения работы, 
определять грамотную последовательность и объем операций и 
решений при выполнении поставленной задачи   
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и 
вычислений   
уметь анализировать полученные результаты 
интерпретации данных  
знать методы системного анализа   
уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, 

находить компромиссы при совместной деятельности  
уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы   
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности  
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Отмеченные достоинства ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Отмеченные недостатки _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель __________________ «_____» _______________20 ___г. 
 

(подпись) 



Приложение 2 

 
 

О Т З Ы В 
 

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Автор (обучающийся) _________________________________________________________ 
 

Факультет ___________________________________________________________________ 
 

Кафедра _____________________________________________________________________ 
 

Направление /специальность____________________________________________________ 
 

Профиль/ специализация_______________________________________________________ 
 

Наименование темы: __________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

(Ф.И.О. (полностью), место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ Показатели   Оценки   

п/п  5 4  3  2 * 

1 Актуальность тематики работы        

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и        

 корректность постановки задачи        

3 Уровень и корректность использования в работе        

 методов исследований, математического        

 моделирования, расчетов        

4 Степень комплексности работы, применение в        

 ней знаний профессиональных и специальных        

 дисциплин        

5 Ясность, четкость, последовательность и        

 обоснованность изложения        

6 Применение современного математического и        

 программного обеспечения, компьютерных        

 технологий в работе        

7 Качество оформления (общий уровень        

 грамотности, стиль изложения, качество        

 иллюстраций, соответствие требованиям        

 стандартов)        

8 Объем и качество выполнения графического        

 материала, его соответствие тексту        

9 Обоснованность и доказательность выводов        

 работы        

10 Оригинальность и новизна полученных        

 результатов, научно-исследовательских или        

 производственно-технологических решений        

 

* - не оценивается (трудно оценить) 



Отмеченные достоинства ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Отмеченные недостатки _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Рецензент __________________     «_____» ________________20 ______г. 
____ 

(подпись, печать) 

 

 

 



 

Приложение 3 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента____________________ 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

на тему: _____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
Присутствовали: 
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии: ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
 
Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 

при консультации: ____________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: квалификационная работа на ____  
страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв руководителя 
квалификационной работы, рецензия на работу_____________________________________  
_____________________________________________________________________________.  
После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. студенту были 
заданы следующие вопросы:____________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

указать Фамилию И.О. лица, задавшего вопрос 
 
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и замечания 
рецензента.  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
Признать, что студент _____________________________выполнил и защитил выпускную 
квалификационную работу с оценкой ____________________________________________  
Отметить, что _________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: _______________________ 

___________________________________________________________________________  
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 

 

Председатель ГЭК ______________________ 

Члены ГЭК ______________________ 

______________________ 

Секретарь комиссии ______________________ 
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Приложение 4 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания апелляционной комиссии ДГУ «___» ______________ 20___г. 

 
по направлению подготовки/ специальности ______________________________________  

код направления/ специальности 

_____________________________________________________________________________  
наименование направления/ специальности 

Присутствовали:  
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии: ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

 

1. Слушали: апелляционное заявление студента__________________________________  
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
К заявлению прилагается протокол заседания ГЭК (Приложение), заключение 
председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося 
(при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена 
либо ВКР, отзыв и рецензию (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР)  
(нужное подчеркнуть). 
 

 

2. Постановили (нужное подчеркнуть):  

- Апелляцию отклонить.   
- Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения апелляционного испытания 
аннулировать. Студенту ______________________________________________________   

(Ф.И.О.)  
Предоставить возможность пройти государственное аттестационное испытание в 
дополнительные сроки. 
 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) ______________________________.  
подпись обучающегося 

 

 

Председатель апелляционной комиссии 

Ректор М.Х. Рабаданов 
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