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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника-бакалавра в юридическом институте ДГУ по гражданско-
правовому профилю к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) (далее - ФГОС ВО). 
 Итоговая государственная аттестация выпускников – бакалавров юридического 
института ДГУ проводится по всем основным образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацию. Результатом государственной 
итоговой аттестации является установление соответствия уровня подготовленности 
обучающегося к решению профессиональных задач требованиям соответствующего 
ФГОС ВО. 

Объем государственной итоговой аттестации бакалавров состоит из 6 зачетных 
единиц 216 академических часов. Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам осуществляется юридическим институтом 
ДГУ, который использует необходимые для организации образовательной деятельности 
средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной аттестации, допускаются студенты-бакалавры, не имеющие 
академической задолженности и успешно выполнившее в полном объеме учебный план 
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
бакалавриата. Итоговая государственная аттестация выпускников-бакалавров, 
завершающих обучение в ДГУ, является обязательной.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение всех установленных видов итоговых аттестационных 
испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, является основанием для 
выдачи студенту-бакалавру документа о высшем образовании и о квалификации образца, 
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Диплом подтверждает получение высшего образования и квалификации по 
направлению подготовки - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра). 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 
государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР), 
утвержденные на заседании ученого совета юридического института, а также порядок 
подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводится до сведений обучающихся не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации 
посредством размещения на сайте университета в сети «Интернет». 

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 
качества освоения образовательной программы на основании итогов текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее 
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
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Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 
итоговой аттестации. 

 
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
студентами-бакалаврами основной образовательной программы бакалавриата, 
соответствующим требованиям ФГОС ВО в соответствии с календарным учебным 
графиком. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-бакалавров включает 
аттестационные испытания следующих видов: 

- один государственный экзамен, по гражданско-правовому профилю (гражданское 
право и гражданский процесс); 

- защиту выпускной квалификационной работы, проводимую после сдачи 
государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится в устной форме.  
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. Она является обязательной и 
выполняется для квалификации (степени) «бакалавр» в форме - выпускной 
квалификационной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрами, 
составляющими гражданско-правовой профиль, утверждаются и закрепляются за 
обучающимися приказом ректора. Студенту-бакалавру может предоставляться право 
выбора темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы вплоть до 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки.  

Для подготовки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы студенту-
бакалавру назначается руководитель и, при необходимости, консультант.  

Программы государственных экзаменов и критерии оценки выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы утверждаются советом юридического 
института с учетом рекомендаций учебно-методического объединения ДГУ. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 
аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 
образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студента. Утвержденная программа Государственной 
итоговой аттестации размещается на сайте юридического института ДГУ. 
 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ И 
АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Для проведения итоговой государственной аттестации в юридическом институте 

создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии по 
результатам государственной итоговой аттестации по основной образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриат. Указанные комиссии 
действуют в течение года. 

Комиссии создаются в юридическом институте по всем направлениям  подготовки 
и в том числе по гражданско-правовому профилю, членами которой являются также 
заведующие кафедрами гражданского права и гражданского процесса.  
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Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой 
аттестации, Министерством образования и науки РФ по представлению университета. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
руководит деятельностью комиссии в течение календарного года.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается, из числа 
лиц, не работающих в ДГУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей 
или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. При 
необходимости председатель государственной экзаменационной комиссии должен иметь 
допуск к работам по закрытой тематике. 

После утверждения председателя государственной экзаменационной комиссии не 
позднее, чем за 1 месяц до даты начала итоговой аттестации ДГУ создает государственные 
экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии и утверждает состав этих 
комиссий.  

Председатели государственных экзаменационных и апелляционных комиссий 
организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 
предъявляемых к обучающимся-бакалаврам при проведении государственной итоговой 
аттестации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются ее председатель 
и не менее 5 человек, из которых не менее 50% являются ведущими специалистами – 
представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности (далее – специалисты), остальные – лицами, 
относящимися к профессорско-преподавательскому составу ДГУ имеющего ученое звание 
и (или) ученую степень.  

На период проведения государственных аттестационных испытаний для 
обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии назначается ее 
секретарь из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
учебно-вспомогательного персонала, научных работников или административных 
работников ДГУ. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее 
членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 
заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Состав апелляционной комиссии включает не менее 4 человек из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ДГУ и не входящих в состав 
государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии 
является ректор (лицо, исполняющее его обязанности или уполномоченной им лицо – на 
основании распорядительного акта по университету).  

 Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий 
назначаются заместители председателей комиссий.  

Работа государственных экзаменационных и апелляционных комиссий 
осуществляется путем проведения заседаний указанных комиссий. Заседание 
государственной экзаменационной и апелляционной комиссий правомочно, если в нем 
участвуют не менее двух третей от числа членов соответствующей комиссии. Ведение 
заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии 
осуществляется председателем соответствующей комиссии.  

Решение государственной экзаменационной комиссии или апелляционной 
комиссии принимается простым большинством голосов членов соответствующей 
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных «за» и 
«против», председатель соответствующей комиссии обладает правом решающего голоса. 

Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания по приему 
государственных аттестационных испытаний, апелляционная комиссия - заседания по 
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рассмотрению апелляционных заявлений. При необходимости проводятся 
организационно-методические заседания указанных комиссий.  

Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или 
апелляционной комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, 
оформляются протоколом.  

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 
государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 
обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося (Приложение). 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии или 
апелляционной комиссии подписывается председателем соответствующей комиссии. 
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 
секретарем государственной экзаменационной комиссии.  

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий и 
апелляционных комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве ДГУ.  

По результатам государственной итоговой аттестации председатель 
государственной экзаменационной комиссии представляет ректору ДГУ письменные 
рекомендации по совершенствованию подготовки обучающихся студентов-бакалавров. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
На основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДГУ, Общей образовательной программы бакалавриата для студентов-бакалавров 
разработана программа государственной итоговой аттестации, которая утверждена 
ученым советом юридического института ДГУ. Она доводится до сведения обучающихся 
не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации.  

Обучающиеся обеспечиваются программами государственных экзаменов не 
позднее начала производственной практики, им создаются необходимые для подготовки 
условия, проводятся консультации. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной юридическим институтом 
ДГУ программе государственного экзамена, в которой содержится тематика курсов 
гражданского права и гражданского процесса, перечень вопросов, выносимых на 
государственный экзамен, перечень рекомендуемой литературы.  
 

Перед государственным экзаменом проводится консультация студентов-бакалавров 
по вопросам, включенным в программу государственного экзамена и даются 
рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену.  

Заведующие кафедрами гражданского права, гражданского процесса формируют 
перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, и 
доводят его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 
государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся выбирают темы из перечня тем в порядке, установленном в 
институте. По письменному заявлению обучающегося, университет может в 
установленном порядке предоставить обучающимся возможность подготовки и защиты 
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы по теме, предложенной 
обучающимся  в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
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практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 
или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
обучающемуся (студенту-бакалавру) назначаются из числа работников университета 
руководитель выпускной квалификационной работы и, при необходимости, консультант 
(консультанты) по подготовке работы. 

Установление обучающимся тем выпускных работ и назначение руководителей 
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и консультантов по подготовке 
указанных работ утверждается на Ученом совете юридического института и оформляется 
приказом ректора университета, который доводится до сведения обучающихся не позднее 
чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного 
аттестационного испытания в институте утверждается распорядительным актом 
расписание государственных аттестационных испытаний по каждой образовательной 
программе (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения 
государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и 
доводит расписание до сведения обучающихся, состав государственных экзаменационных 
комиссий и апелляционных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 
квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливаются перерывы между 
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 
календарных дней. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы научный руководитель данной работы представляет в ДГУ 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной работы (далее 
- отзыв).  

Все выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Для 
проведения рецензирования указанная работа направляется кафедрой рецензентам из 
числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо организации, в 
которой выполнена выпускная работа, и являющихся специалистами в соответствующей 
области профессиональной деятельности. Рецензент проводит анализ выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы и представляет на кафедру письменную 
рецензию на указанную работу (далее - рецензия), где обеспечивается ознакомление 
обучающегося с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дня до дня 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Перед защитой выпускной квалификационной (бакалаврской) работы указанная 
работа, оформленная в соответствии с установленными кафедрами (гражданско-правовой 
профиль) правилами отзыв и рецензия передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее чем за 2 дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускной квалификационной работы, за исключением текстов работ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-
библиотечной системе ДГУ и проверяются на объем заимствования.  

Доступ лиц к текстам данных работ обеспечивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 
технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 
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результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением правообладателя. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 
форме, объявляются в день его проведения.  

Студенты-бакалавры, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи 
с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается ДГУ 
самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 
итоговой аттестации. 

Студент-бакалавр должен представить в деканат института документ, 
подтверждающий причину его отсутствия, подать заявление о допуске к итоговой 
государственной аттестации в дополнительные сроки, согласованные с председателем 
государственной экзаменационной комиссией. Обучающийся, не прошедший одно 
государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к 
сдаче следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся, не прошедшие 
государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 
"неудовлетворительно"), отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как 
не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана. 

Студент-бакалавр, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не 
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 
которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 
лицо по его заявлению восстанавливается в университет на период времени, 
установленный ДГУ, но не менее периода времени, предусмотренного календарным 
учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей 
образовательной программе. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут 
назначаться более двух раз. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 
обучающегося решением университета ему может быть установлена иная тема выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы и рецензии к ним хранятся на кафедрах в 
течение 5 лет. По истечении срока по акту, утвержденному заведующими 
соответствующих кафедр юридического института ВКР списываются и уничтожаются. 
Председателями комиссий по списанию выпускных работ является заведующие 
выпускающих кафедр.  
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При необходимости передачи выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы (если они имеют практическое значение) на предприятие или в учреждение для 
внедрения ее в производство с нее снимается копия. Оригинал остается на кафедре.  

Порядок передачи и использования ее определяется кафедрой. 
Диплом с отличием выдается обучающимся-выпускникам, сдавшим курсовые 

экзамены, дифференцированные зачеты, курсовые работы и практики с оценкой 
«отлично» не менее чем по 75% дисциплин учебного плана - сдавшим государственные 
экзамены и защитившим выпускную работу с оценкой «отлично». Студенты-бакалавры, 
претендующие на диплом с отличием, не должны иметь текущих экзаменационных 
удовлетворительных оценок. Повторная сдача текущего экзамена с целью повышения 
положительной оценки допускается в исключительных случаях (возможность получить 
диплом с отличием) по разрешению директора юридического института, проректора по 
учебной работе на последнем курсе. Подобная пересдача может быть разрешена не более 
чем по трем предметам за весь период обучения. При расчете процентов учитываются 
также перезачтенные оценки в установленном в ДГУ порядке. 
 

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
Студенты-бакалавры сдают один государственный экзамен.  

Итоговый комплексный государственный междисциплинарный экзамен по 
гражданско-правовому профилю (гражданское право и гражданский процесс), 
проводится с целью проверки уровня и качества общепрофессиональной и 
специальной подготовки студентов и должен, наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к 
выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО по данному направлению.  
Междисциплинарный экзамен должен носить комплексный характер и проводиться 

по соответствующим программам, охватывающим широкий спектр фундаментальных 
вопросов направления. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. При проведении 
государственного экзамена в устной форме студенты-бакалавры получают 
экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в соответствии с 
утвержденной программой экзамена. Междисциплинарный экзамен содержит первый 
вопрос - по общей части гражданского права, второй – по особенной части гражданского 
права, третий - по курсу гражданский процесс. Каждый вопрос оценивается по 5-ти 
бальной системе. 

Экзаменационные билеты и приложения к ним утверждаются на совете 
юридического института, подписываются председателем ученого совета института.  

При подготовке к ответу студент-бакалавр может пользоваться программой 
государственного экзамена.  

При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся делают необходимые 
записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах 
бумаги со штампом университета. На подготовку к ответу первому обучающемуся 
предоставляется до 45 минут, остальные обучающиеся отвечают в порядке очередности.  

После завершения ответа состав экзаменационной комиссии, с разрешения ее 
председателя, могут задавать обучающемуся дополнительные вопросы, не выходящие за 
пределы программы государственного экзамена. На ответ обучающегося по билету и 
вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут. 

После объявления председателем экзаменационной комиссии окончания опроса 
экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии фиксируют в оценочных листах оценки 
за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на 
закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента-бакалавра или его 
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письменную работу и выставляет каждому обучающемуся согласованную итоговую 
оценку. 

Итоговая оценка по экзамену сообщается обучающемуся в день сдачи экзамена, 
выставляется в протокол экзамена и его зачетную книжку. В протоколе экзамена 
фиксируются вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. 
Председатель и члены экзаменационной комиссии расписываются в протоколе и в 
зачетной книжке.  

Протоколы государственного экзамена подписываются председателем ГЭК, 
оформляются в специальном журнале, хранятся в учебно-методическом управлении 
университета. По истечении срока хранения протоколы передаются в архив. 

В период подготовки к итоговому государственному экзамену по направлению 
(специальности) обучающимся должны быть предоставлены необходимые консультации 
по дисциплинам, вошедшим в программу государственного экзамена, проведены 
обзорные лекции. 

 
6. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 
6.1. Общие положения о выпускной квалификационной работе  

Выпускной квалификационной работой служит работа, выполняемая студентом-
бакалавром в соответствии гражданско-правовому профилю. Защита выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы обучающимся-выпускником является 
завершающим этапом его обучения. Целью выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы является закрепление, систематизация и расширение теоретических и 
практических знаний в профессиональной сфере, развитие навыков самостоятельной 
работы и применение методов исследования; выявление подготовленности обучающегося-
выпускника для самостоятельной работы в профессиональной области исследования. 

К защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы допускаются 
студенты-бакалавры, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 
образовательной программы по направлениям подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы предусматривается определенное время, 
продолжительность которого регламентируется в соответствии с указанным выше ФГОС 
ВО.  

Выпускная квалификационная работа должна состоять из введения, двух-трех глав, 
заключения, личного вклада автора, списка использованной литературы, приложений. В 
каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа. 

Структура выпускной квалификационной работы, как правило, включает: 
• титульный лист; 
• оглавление; 
• введение; 
• обзор научной литературы по избранной проблематике; 
• характеристику объекта исследования; 
• характеристику методов исследования; 
• описание полученных результатов; 
• обсуждение результатов; 
• выводы; 
• список использованных источников; 
• приложения. 

Оптимальный объем ВКР может составлять 55-65 страниц машинописного текста 
с учетом приложений в зависимости от характера исследования.  

Общими требованиями к содержанию выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы обучающегося-выпускника должны быть следующие: 
• актуальность; 
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• научно-исследовательский характер; 
• практическая значимость; 
• четкая структура, завершенность; 
• логичное, последовательное изложение материала; 
• обоснованность выводов и предложений. 

Во «Введение» должно быть указано место прохождения практики, если оно имеет 
отношение к теме исследования и выполненной работе. 

Обязательным требованием к выполнению выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы является самостоятельность обучающегося-выпускника в сборе, 
систематизации и анализе фактического материала, формулировании выводов и 
рекомендаций. Выпускная квалификационная работа должна основываться на 
собственном исследовании (проекте), а не обзоре предшествующих работ, хотя и 
включает обзор литературы, как обязательный раздел.  

 
6.2. Примерные требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы  
Конкретные требования к оформлению ВКР разрабатываются выпускающими 

кафедрами в виде методических рекомендаций по написанию ВКР. 
Общие рекомендации по оформлению ВКР. 

Объем ВКР (общее количество страниц – введение, главы, заключение, список 
использованной литературы) – 55 стр. Если имеются приложения, то не более 65 страниц. 

Текст ВКР печатается на листах формата А4 с соблюдением следующих 
требований: 
поля: левое - 30 мм, правое – 1,5 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; 
шрифт размером 14 пт, гарнитурой Times New Roman; 
междустрочный интервал – полуторный; 
отступ красной строки - 1,25 см; 
выравнивание текста - по ширине. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. 
Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без точки 
в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. 

Нумерация страниц сквозная (титульный лист не нумеруется). Нумерация глав по 
порядку арабскими цифрами: Глава 1, Глава 2 и т.д. Нумерация разделов внутри глав 
состоит из двух цифр, разделенных точкой: номера главы и порядкового номера раздела - 
1.1. или 1.2 и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать не нужно). Нумерация 
подразделов внутри разделов состоит из номера главы, номера раздела и порядкового 
номера подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное подразделение нежелательно. 

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в 
работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) должны 
быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций 
должна быть сквозной по всему тексту выпускной квалификационной работы.  

Таблицы в выпускной квалификационной (бакалаврской) работы располагаются 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 
странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть 
сквозной по всему тексту работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом 
верхнем углу над ее названием после слова «Таблица». Заголовок таблицы размещается 
над таблицей и выравнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится. 

 
Оформление литературы 

Цитирование различных источников в выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы оформляется ссылкой на данный источник указанием его 
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порядкового номера в библиографическом списке в круглых скобках после цитаты. В 
необходимых случаях в скобках указываются страницы. Возможны и постраничные 
ссылки, сноски. 

Библиографический аппарат выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
представляется библиографическим списком и библиографическими ссылками, 
оформленными в соответствии с требованиями действующих ГОСТов. 

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора (если 
приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам написания). 
Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В списке литературы 
библиографическое описание формируется следующим образом: Фамилия, И.О. 
(инициалы) автора (если авторов несколько – то всех авторов); название статьи или книги; 
если это статья, то приводится название журнала или сборника; год, номер, страницы 
(если книга, то общее число страниц; если статья, то страницы от - до); для книг 
указывается место издания и издательство (можно сокращенно). Название статьи 
отделяется от названия журнала и от названия сборника двумя косыми линиями 
(обязательно с интервалом в один пробел). В список литературы вносятся как 
процитированные в тексте источники, так и те, что были изучены при ее написании. 

Оформление приложений 
Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение 

начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). 

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) и 
переплетаются. Страницы выпускной квалификационной работы, включая приложения, 
нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер 
страницы размещают по центру верхнего поля страницы. 

 
Титульный лист 

Обязательным элементом выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
является титульный лист. На титульном листе указывается наименование вуза и 
выпускающей кафедры, направление подготовки, фамилия, имя, отчество обучающегося-
выпускника, тема выпускной квалификационной работы, учена степень, ученое звание, 
фамилия и инициалы научного руководителя и рецензента ВКР. Титульный лист должен 
содержать запись о допуске ВКР к защите за подписью заведующего выпускающей 
кафедры (Приложение). Титульный лист включается в общую нумерацию. Номер 
страницы на нем не ставится. 
 

6.3. Подготовка выпускной квалификационной (бакалаврской) работы к защите 
 

6.3.1. Подтверждение отправки текста квалификационной работы  
в систему «Анти-плагиат» 

Руководитель выпускной квалификационной (бакалаврской) работы оповещает 
обучающегося о порядке, критериях оценки выполняемой работы на оригинальность 
текста (плагиат) и возможных санкциях в случае обнаружения плагиата до начала 
выполнения ВКР. В ходе выполнения работы студент-бакалавр имеет возможность 
предварительной самостоятельной проверки отдельных частей работы на портале 
«Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 

В установленные для сдачи сроки выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы, обучающиеся представляют на кафедру выпускную квалификационную работу 
одновременно в бумажной (2-х экземплярах, см. п.6.4. данной программы)  и электронной 
версиях. Под бумажной версией выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
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понимается документ, выполненный с соблюдением требований, предъявляемых 
действующим законодательством РФ и локальными актами ДГУ к выпускным работам 
для целей итоговой государственной аттестации, и написанный собственноручно, либо 
распечатанный на бумажном носителе с помощью автоматически печатающих средств. 
Под электронной версией выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
понимается электронный документ, выполненный с соблюдением требований, 
предъявляемых действующим законодательством РФ и локальными актами ДГУ к 
выпускным работам для целей итоговой государственной аттестации, и записанный на 
машиночитаемые носители информации (диск, переносной накопитель информации).  

Электронные версии выпускной квалификационной (бакалаврской) работы для 
проверки на наличие заимствований (плагиата) представляются в виде текстовых файлов в 
формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы объемом более 20 Мб должны быть 
заархивированы. Согласно рекомендациям разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», 
выпускники должны подготовить электронные версии выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы к проверке, а именно, изъять из файлов следующие элементы: 
титульный лист, список литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, 
рисунки, карты. Не допускается прием только бумажной или только электронной версии. 
Прием выпускной квалификационной (бакалаврской) работы от выпускников 
осуществляется сотрудниками кафедр, которые определяются заведующими кафедрами 
по согласованию с директором института. Прием ВКР осуществляется при условии 
предъявления сдающим лицом (выпускником) документа, удостоверяющего личность 
(паспорт) или студенческого билета ДГУ. 

В момент приема выпускной квалификационной (бакалаврской) работы работники 
кафедры присваивают выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал учета выпускной 
квалификационной работы. Факт сдачи-приема выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы для проверки регистрируется сотрудником кафедры путем 
занесения соответствующей записи в журнал учета выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы и сообщается для сведения выпускнику. Бумажные и электронные 
версии выпускной квалификационной (бакалаврской) работы должны быть переданы 
заведующему кафедрой в тот же рабочий день, в который был осуществлен ее прием.  

Заведующие кафедрами несут ответственность за необеспечение либо 
ненадлежащее обеспечение приема выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
от выпускников-бакалавров для последующей их проверки на оригинальность текста 
(плагиат). 

Заведующий кафедрой или уполномоченные им лица из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры осуществляют проверку на полное соответствие 
бумажных и электронных версий выпускной квалификационной работы,  полученной от 
работника кафедры.  

Срок для проверки: в течение рабочего дня, в котором были получены ВКР от 
работников выпускающих кафедр. В случае обнаружения несоответствия между 
бумажной и электронной версиями выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
заведующий выпускающей кафедрой обязан возвратить такие ВКР ее руководителям для 
решения вопроса о надлежащей версии выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы с ее автором. 

Заведующий кафедрой или уполномоченные им лица из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры передают электронную версию выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы в Научную библиотеку на e-mail: 
diplom@dgu.ru на проверку в системе «Антиплагиат.ДГУ» не позднее, чем за 5 дней до 
защиты. Проверка выпускной квалификационной (бакалаврской) работы в системе 
«Антиплагиат.ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей собственную базу работ ДГУ, 
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Интернет (Антиплагиат), РГБ диссертации, Цитирование и др., выполняется 
ответственными специалистами от научной библиотеки. 

Минимальный порог оригинальности текста ВКР выпускника-бакалавра - не 
менее 51%.  

Ответственный специалист от научной библиотеки формирует техническое 
заключение в формате PDF о проверки выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы в системе «Аннтиплагиат.ДГУ» на заимствование и отправляет на e-mail кафедры 
в течение 1-2 дней со дня получения. 

Заведующий кафедрой обязан предоставить, подписанный собственноручно, отчет 
о результатах проверки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы на 
оригинальность текста (плагиат) в печатной форме секретарям экзаменационных 
комиссий по защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы до проведения 
ее публичной защиты по установленную графику. Выпускник-бакалавр имеет право 
ознакомиться с отчетом о результатах проверки его выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы на оригинальность текста (плагиат). 

Секретари экзаменационных комиссий по защите выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы оглашают результаты проверки выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы выпускников на оригинальность текста (плагиат) при 
представлении выпускной квалификационной (бакалаврской) работы к защите. 

Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивают размещение 
электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе «Анти-плагиат», на сайте 
Научной библиотеки ДГУ.  

Не позднее чем через три дня после защиты на кафедре составляется реестр текстов 
выпускной квалификационной работы,  подлежащих размещению в ЭБС, который должен 
содержать следующие сведения (Приложение): 

• ФИО обучающегося; 
• номер группы; 
• номер курса; 
• наименование направления подготовки; 
• наименование профиля; 
• календарный год защиты выпускной квалификационной работы; 
• ФИО руководителя выпускной квалификационной работы; 
• тема выпускной квалификационной работы. 

Ответственным лицом от кафедры отправляется в научную библиотеку на e-mail: 
diplom@dgu.ru следующие электронные материалы: 

• реестр текстов выпускной квалификационной (бакалаврской) работы в формате 
PDF с подписью заведующего кафедры (скан-копия); 

• тексты выпускных квалификационных работ в текстовом формате DOC, DOCX, 
RTF, ODT. 
Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в течение месяца со 

дня получения электронных материалов размещают выпускные квалификационные 
работы в ЭБС «Диплом. ДГУ». Учет электронных материалов, переданных кафедрой для 
размещения в ЭБС, осуществляется лицами, ответственными за размещение текстов ВКР 
в ЭБС «Диплом. ДГУ». Размещенные в ЭБС «Диплом. ДГУ» материалы хранятся в 
электронном архиве научной библиотеки ДГУ. Электронные материалы ВКР в ЭБС 
«Диплом. ДГУ» доступны для пользователей в режиме просмотра. 

 
6.3.2. Отзыв научного руководителя 

Законченная выпускная квалификационная работа представляется на отзыв 
научному руководителю за 1 месяц до защиты. В отзыве научный руководитель 
характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание 
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обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, 
проявленные обучающимся в период написания выпускной квалификационной работы, 
степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы соответствующего уровня, рекомендует ее к защите (Приложение). 
Получение отрицательного отзыва не является препятствием к представлению работы на 
защиту. 
 

6.3.3. Порядок рецензирования выпускной квалификационной работы  
Выпускная квалификационная работа, выполненная по завершению основной 

образовательной программе подготовки - бакалавриат, подлежит рецензированию. 
Рецензентом выпускной квалификационной (бакалаврской) работы не может быть 
преподаватель той кафедры, на которой она выполнялась. 

Рецензенты из числа преподавателей, научных сотрудников, специалистов других 
кафедр, факультетов, научных подразделений, предприятий утверждаются приказом 
ректора. Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из числа профессорско-
преподавательского состава образовательных учреждений, работников организаций и 
учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускной 
квалификационной работы. 

По итогам рассмотрения выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
рецензент представляет на кафедру письменную рецензию не позднее, чем за 3 дня до 
защиты (Приложение). 

В рецензии на выпускную квалификационную работу отражается: 
• соответствие рецензируемой диссертации установленным требованиям в 

отношении полноты и степени разработки вопросов; 
• общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне диссертационной 

работы; 
• положительные стороны ВКР (творческий подход к разработке темы, 

использование новых идей, возможность практического использования работы и 
т.д.); 

• недостатки в работе, изложении и оформлении материала; 
• предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы; 
• заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику соответствующей 

квалификации. 
Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не разрешается. 

Рецензия представляется автору выпускной квалификационной (бакалаврской) работы для 
ознакомления. Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 
представлению работы на защиту. 
 

6.3.4. Порядок проведения предварительной защиты  
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы  

Перед защитой выпускной квалификационной (бакалаврской) работы на 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) выпускающая кафедра проводит 
предварительную защиту всех работ кафедры на расширенном заседании. 
Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защиты на ГЭК. 
Замечания и дополнения к выпускной квалификационной работе, высказанные на 
предзащите, обязательно учитываются обучающимся-выпускником до представления 
работы в ГЭК. По итогам предзащиты кафедра принимает решение о допуске 
обучающегося -выпускника к защите выпускной квалификационной работы, делая 
соответствующую запись на титульном листе данной работы. В случае недопуска вопрос 
рассматривается на заседании кафедры в присутствии научного руководителя и 
обучающегося-выпускника.  
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Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей кафедрой к 
защите, направляется на рецензию. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя, отзывом 
рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» передается не позднее, чем за 
10 дней до защиты на кафедру в двух экземплярах. Не позднее, чем за 3 дня до защиты 
выпускная квалификационная работа со всеми выше перечисленными документами 
передается секретарю ГЭК. 

В случае если обучающийся не представил выпускную квалификационную работу 
с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о проверки в системе 
«Анти-плагиат» к указанному сроку, в течение трех дней кафедра представляет секретарю 
ГЭК акт за подписью заведующего кафедрой о непредставлении работы. Такой студент не 
допускается к защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы в 
установленные сроки. 
 

6.4. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной 
 (бакалаврской) работы  

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы проводится в 
установленное время на заседании экзаменационной комиссии. Кроме членов 
экзаменационной комиссии, на защите должен присутствовать научный руководитель 
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и, по возможности, рецензент, а 
также возможно присутствие других обучающихся и преподавателей. 

Отзывы научного руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положениях по подготовке и 
защите выпускной квалификационной работы.   

Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит 
обучающихся с порядком проведения защиты, секретарь комиссии представляет 
обучающегося и тему его выпускной квалификационной работы. 

Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной 
работы, на который отводится до 15 минут. Обучающийся должен излагать основное 
содержание своей выпускной квалификационной (бакалаврской) работы свободно, с 
отрывом от письменного текста. Доклад следует начинать с обоснования актуальности 
темы исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать основное содержание 
работы, а затем осветить основные результаты работы, сделанные выводы и предложения. 
В процессе защиты допускается использовать компьютерную презентацию работы, 
заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал 
(например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий основные 
положения работы. 

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы как 
непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы,  так и близко к 
ней относящиеся. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей 
работой. 

Общее время защиты обучающимся своей выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы с учетом дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять 
не более 30 минут.  

После ответов на вопросы слово предоставляется научному руководителю. Отзыв 
научного руководителя дает характеристику исполнителю выпускной квалификационной 
работы, степени его подготовленности к самостоятельной научной работе. После 
выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце 
выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия последнего на 
заседании ГЭК рецензию читает руководитель выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы или секретарь ГЭК. 
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В случае отсутствия научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК 
вправе сам зачитать отзыв и/или рецензию на ВКР. После выступления рецензента 
начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять участие как 
члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. После окончания дискуссии 
обучающемуся-выпускнику-бакалавру предоставляется заключительное слово. В своем 
заключительном слове последний,  как правило, отвечает на замечания рецензента. 

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента работы в 
целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК – содержания работы, ее 
защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и замечания рецензента. 

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы оформляется 
протоколом. Протокол подписывается составом экзаменационной комиссии и 
утверждается председателем ГЭК, подшивается в отдельный журнал и хранится в учебно-
методическом управлении ДГУ. 

В случае если защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает возможность повторной защиты 
данной работы или необходимости разработки и защиты новой выпускной 
квалификационной работы,  тему которой определяет кафедра. 

Один экземпляр защищенной выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы передается в Научную библиотеку ДГУ, второй экземпляр – хранится на кафедре в 
течение пяти лет.  
 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

• проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов-бакалавров в 
одной аудитории 

• совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 
если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации; 

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам (обучающимся) необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 
комиссии); 

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 
Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов-
бакалавров в доступной для них форме. 
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По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

• 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 (бакалаврской) работы - не более чем на 15 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении государственного аттестационного испытания: 
а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с проблемами со зрением на 
бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 
- допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, 

- при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся как в 
устной, так и в письменной форме. 
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 
создания для него специальных условий при проведении государственных 
аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 
особенности).  

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в ДГУ). 
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В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 
продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 
 

8. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 
право на апелляцию. Он вправе подать в апелляционную комиссию письменную 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии 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 
магистерскую диссертацию, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции 
по проведению защиты выпускной квалификационной работы ). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и выпускник-бакалавр, подавший 
апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 
аттестационного испытания. 
 В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в сроки, установленные университетом, по согласованию с 
председателем ГЭК. 
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При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 
июля. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 

 
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Раздел I. ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 
Подраздел 1.Введение в гражданское право 

Тема 1.Гражданское право как отрасль частного права. 
Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и 

основные особенности частноправового регулирования. Частное право как ядро 
правопорядка, основанного на рыночной организации экономики. Частное право в России. 

Система российского частного права. Частное право в зарубежных правопорядках. 
Дуализм частного права. Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет 
гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных, 
обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды неимущественных 
отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
Функции гражданского права.    Принципы гражданского (частного) права. 
Система гражданского права. 
Определение гражданского права как правовой отрасли. 
Наука гражданского права. Предмет цивилистической науки. Научные методы 

исследования гражданско-правовых явлений. Понятие и система гражданского права как 
учебной дисциплины. Задачи курса гражданского права. 

  
Тема 2.Источники гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение 
императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании.  

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 
права как источники гражданского права.  

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 
Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права. 
Система гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере гражданского 
права.  

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные 
нормативные акты, содержащие нормы гражданского права и условия их 
действительности. 
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Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев, обыкновений и 
заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота.  

Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной 
практики в отечественном и в зарубежных правопорядках.  

Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование 
и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие 
гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского 
законодательства. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 
Толкование гражданско-правовых норм. 
 

Подраздел 2. Гражданское правоотношение 
 
Тема 3.Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 
гражданского правоотношения. 
  Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 
субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 
обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 
(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

  Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные 
и исключительные правоотношения. Правоотношения, включающие в свое содержание 
преимущественные права. Неимущественные гражданские правоотношения. 

 
Тема 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 
индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, 
индивидуализирующие его правовой статус. 

 Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные 
гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. 
Равенство правоспособности. Возникновение и прекращение правоспособности. 
Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность 
иностранцев и лиц без гражданства. 

 Дееспособность граждан (физических лиц).  Неотчуждаемость дееспособности. 
Разновидности дееспособности.  Дееспособность несовершеннолетних граждан. 
Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 
гражданина недееспособным.  

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 
 Опека и попечительство. Патронаж над недееспособными гражданами.  
Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя.  
Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места 

жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 
 
 
 

Тема 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 
Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 

гражданского права.  
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Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее 
гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

 Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и 
ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 
юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Основные 
процедуры банкротства. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 
Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды 
юридических лиц. 

 Хозяйственные товарищества и общества. Особенности юридической личности 
отдельных разновидностей товариществ и обществ. Понятие и особенности гражданско-
правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные кооперативы. 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 
Особенности гражданско-правового статуса казенных предприятий. Хозяйственные 
партнерства. Крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские 
кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 
Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 
Финансируемые собственниками учреждения как юридические лица. Некоммерческие 
партнерства и иные некоммерческие организации как юридические лица. 
 
Тема 6.Публично–правовые образования как участники гражданских 
правоотношений. 

Понятие,  содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-
правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 
образования как особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти, 
реализующие гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых 
образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 
ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства. 
 
Тема 7.Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 
нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как 
основной объект гражданского (имущественного) оборота. Работы и услуги как объекты 
гражданских правоотношений. Результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. Личные неимущественные блага как нематериальные объекты 
гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 
Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как 
объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений. 
Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-
правового режима валютных ценностей. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки 
ценных бумаг. Документарные ценные бумаги, требования предъявляемые к ним. Понятие 
бездокументарных ценных бумаг. Исполнение по бездокументарной ценной бумаге. 
Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг.  

 
Тема 8.Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. 
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Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 
 Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их 

виды. 
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, 

последствия ее несоблюдения.  Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее 
гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и 
ничтожные сделки.  Недействительность части сделок. Правовые последствия 
недействительности сделок. 
 

Подраздел 3. Осуществление и защита гражданских прав 
 
Тема 9.Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 
субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и 
исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских 
прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 
субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы 
злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его применения.  

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 
обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. 
Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды 
доверенности. Формы доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 
Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 
 
Тема 10.Право на защиту. 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 
гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от 
незаконных актов публичной власти. 

Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях 
крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав.  Меры оперативного 
воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. 

  Меры государственного принуждения, применяемые для защиты  гражданских 
прав. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 
характера. Гражданско-правовые санкции.  
 
Тема 11.Гражданско-правовая ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 
Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой 
ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности.  

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 
гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-
правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 
Материальный и моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и 
наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-
правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 
Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и 
непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение.  Гражданско-правовая 
ответственность за действия третьих лиц.  

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-
правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее 
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виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение 
денежных обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение 
размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношений 
при определении размера гражданско-правовой ответственности. «Смешанная 
ответственность». Объекты гражданско-правовой ответственности. 

 
Тема 12. Сроки в гражданском праве. 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском 
праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления, гражданских прав. 
Пресекательные сроки.  Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки 
защиты гражданских прав. 

 Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока.  
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. Применение и 
исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой 
давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой 
давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
 

Подраздел 4. Вещное право 
 
Тема 13.Общие положения о вещных правах. 

Понятие и признаки  вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. 
Вещные права в системе гражданских прав.  

Вещное право и присвоение (собственность). Собственность как экономическое 
отношение. Присвоение и отчуждение, хозяйственное господство над вещью, «благо» и 
«бремя» как свойства экономических отношений собственности. Отношения 
собственности в товарном хозяйстве. Экономические формы присвоения материальных 
благ («формы собственности»). Частная форма собственности. Частная собственность в 
России. 

Собственность и право собственности. Правовые формы реализации 
экономических отношений собственности. «Формы собственности» и право 
собственности. Понятие права собственности. Право собственности как институт 
гражданского права. Право собственности как вещное право. Содержание права 
собственности. Правомочия собственника в различных правовых системах. 
«Доверительная собственность» и проблема «расщепленной собственности». Определение 
права собственности. 

 Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 
собственности. Первоначальные способы приобретения права собственности. 
Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение приобретательной 
давности. Производные способы приобретения права собственности. Момент 
возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. 
Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности по воле 
собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 

 
Тема 14.Право частной собственности. 

Понятие и содержание права частной собственности. 
Право частной собственности граждан. Объекты права собственности граждан. 

Право собственности граждан на земельные участки, жилые помещения и иные виды 
недвижимости. Приватизация жилых помещений как основание возникновения права 
собственности граждан.  

Право собственности индивидуальных предпринимателей.  
Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности 

юридических лиц. Право собственности юридических лиц на земельные участки, 
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имущественные комплексы и другие виды недвижимости. 
Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовой режим складочного и уставного капитала. Право собственности 
производственных кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций. 

 
Тема 15.Право публичной собственности. 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 
собственности. Субъекты права публичной собственности. 
Объекты права государственной собственности и объекты права собственности 
муниципальных образований. Правовой режим и объекты исключительной 
государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое значение казны.  

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. 
Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества 
государственных и муниципальных предприятий. 
 
Тема 16.Право общей собственности. 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 
собственности. Виды права общей собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа 
доли участника отношений общей долевой собственности (сособственника). Особенности 
осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником, 
преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего 
имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, 
осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей 
совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности участников 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
 
Тема 17.Ограниченные вещные права. 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и 
право собственности. Виды ограниченных вещных прав. 

 Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. 
Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных 
вещных прав. Сервитуты. Обеспечительные вещные права. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право 
оперативного управления, его разновидности. Право учреждения на самостоятельное 
распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником 
хозяйственной деятельности. 
 
Тема 18.Защита вещных прав. 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. 
Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия 
применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных 
прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его 
гражданско-правовое значение. Требование об устранении нарушений, не связанных с 
лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 
вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 
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Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требования об 
освобождении имущества из под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к 
публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 

 
Подраздел 5. Наследственное право. 

 
Тема 19.Понятие и основные категории наследственного права. 

Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. 
Основания наследования.  

Понятие и состав наследства. Наследственная масса. Объекты наследственного 
преемства. Особенности наследования отдельных видов имущества.  

Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства.  
 

Тема 20.Наследование по завещанию. 
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Оформление 

завещательных распоряжений банковскими вкладами. Тайна завещания. 
Содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. 

Исполнение завещания. Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты 
права на обязательную долю.  

 
Тема 21.Наследование по закону. 

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к 
наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по 
праву представления. Наследование выморочного имущества.  

 
Тема 22.Приобретение наследства и отказ от него. 

Принятие наследства.  Способы и срок принятия наследства. Наследственная 
трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия 
наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел 
наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые 
последствия. Охрана наследственного имущества и управление им. 

 
Подраздел 6. Интеллектуальные права 

 
Тема 23.Общие положения об интеллектуальных правах. 
 Понятие интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и 
использованию результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации 
товаров и их производителей, особенности их гражданско-правового режима. 
 Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и 
использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации товаров и их производителей. Международные соглашения 
(конвенции) как источник гражданско-правового регулирования отношений в сфере 
интеллектуальной деятельности. 
 Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских 
прав. Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных 
и иных  исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной 
собственности. 
 
 
Тема 24.Авторское право и смежные права. 

Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. 
Международно-правовая охрана авторских прав. 
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 Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского 
права. Виды объектов авторского права. Производные и составные произведения. 
Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 
 Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на 
служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права. 
 Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права 
автора. Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование 
произведения. Срок действия авторского права. 
 Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных 
неимущественных прав авторов. 
 Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ. 
 Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты и субъекты 
смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание смежных прав 
исполнителя, производителя фонограммы, организаций эфирного и кабельного вещания, 
изготовителя базы данных, публикатора на произведения науки, литературы или 
искусства. Свободное использование объектов смежных прав. Срок действия смежных 
прав. Защита смежных прав. 
 
Тема 25.Патентное право, право на селекционные достижения, права на средства 
индивидуализации товаров и их производителей. 

Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные 
патентно-правовые конвенции. 

Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. 
Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Понятие и условия 
патентоспособности промышленного образца. 

Субъекты патентного права. 
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Понятие и значение патента. Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее 
виды. Выдача патента. Срок действия патента. Патентование изобретения, полезной 
модели, промышленного образца за рубежом. 

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, 
промышленного образца. Право авторства. Исключительные права патентообладателя. 
Право преждепользования. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 
Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 
Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация фирменного 

наименования и ее гражданско-правовое значение. Исключительное право юридического 
лица на фирменное наименование. Соотношение права на фирменное наименование с 
правом на коммерческое обозначение. 

Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на 
товарный знак (знак обслуживания). Исключительное право на товарный знак (знак 
обслуживания). 

Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара. 
Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного 

знака (знака обслуживания) и наименования места происхождения товара. 
 

Тема 26.Гражданско-правовой режим секрета производства (ноу-хау). 
Понятие и значение информации, составляющей секрет производства (ноу-хау). 

Состав ноу-хау. 
 Сущность, условия и меры охраны ноу-хау. Первоначальные и производные формы 
приобретения ноу-хау. 
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Тема 27.Право на единую технологию. 
Понятие и содержание права на единую технологию. Сфера применения правил о 

единой технологии.   
Права Российской Федерации и субъектов РФ на технологию. 
Право на технологию, принадлежащее совместно нескольким лицам. 
Передача права на технологию. Условия экспорта единой технологии. 
 

Подраздел 7. Личные неимущественные права 
Тема 28.Понятие и виды личных неимущественных прав. 
 Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском праве. 
Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. 
 Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 
личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 
 Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 
гражданском праве. 
 
Тема 29.Охрана личных неимущественных прав. 
 Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации 
граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты 
гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы 
защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения 
иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
 Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 
неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав 
на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную 
неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 
 Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и 
гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на личную 
документацию, на тайну личной жизни. 
 

Подраздел 8. Общие положения об обязательствах и договорах 
Тема 30.Понятие и виды обязательств. 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль 
гражданского (частного) права. Система обязательственного права. Основные тенденции 
развития обязательственного права. 

 Понятие обязательства. Обязательство как гражданское правоотношение. 
Содержание и определение обязательства. Основания возникновения обязательств. 

Система обязательств. Отдельные виды обязательств. Обязательства при 
осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные обязательства. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с 
участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

 
Тема 31.Исполнение и прекращение обязательств. 

 Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы 
исполнения обязательства. 

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. 
Прекращение обязательства сделкой. Прекращение обязательства по иным основаниям. 
Тема 32.Обеспечение надлежащего исполнения обязательств. 

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их виды и 
классификация.  Неустойка. Задаток. Функции задатка. Особые виды задатка. 
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Поручительство. Признаки и виды поручительства. Содержание и исполнение 
обязательства из договора поручительства. Независимая гарантия. Содержание и виды 
независимой гарантии. Исполнение и прекращение обязательств, вытекающих из 
банковской гарантии. Залог. Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового 
правоотношения. Предмет залога. Основания возникновения залогового правоотношения. 
Оформление залога. Юридическая природа права залога. Содержание залогового 
правоотношения. Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог товаров в 
обороте. Залог вещей в ломбарде. Удержание. Предмет права удержания. Права и 
обязанности ретентора и должника. 

 
Тема 33.Гражданско-правовой договор. 

Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль 
договора в организации рыночной экономики. Договор как юридический факт и как 
средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода 
договора и ее ограничения.  

Виды договоров в гражданском праве. Организационные и имущественные 
договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения.  

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. 
Толкование договора. 
 
Тема 34.Заключение, изменение и расторжение договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. 
Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 
Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. 
Момент заключения договора. 

Изменение и расторжение договора. Последствия изменения или расторжения 
договора. Изменение или расторжение договора по соглашению сторон. Изменение  или 
расторжение договора вследствие одностороннего отказа от договора. Изменение или 
расторжение  договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Изменение 
или расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 
 

Подраздел 9. Обязательства по передаче имущества в собственность 
 

Тема 35.Обязательства из договора купли-продажи. 
Понятие и значение договора. Основные элементы и предмет договорного 

обязательства по купле-продаже. Предмет договора купли-продажи. Количество, 
ассортимент, качество, комплектность товара. Права и обязанности сторон по договору 
купли-продажи.  

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. 
Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Права покупателя и 
ответственность продавца при продаже вещи ненадлежащего качества. 

 
Тема 36.Обязательства из договора розничной купли-продажи. 

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора 
розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору 
розничной купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 

 
Тема 37.Обязательства из договоров поставки товаров, контрактации и 
энергоснабжения. 

Значение и сфера применения поставки. Понятие договора поставки товаров. 
Поставка как разновидность договора купли-продажи. Субъекты договора поставки. 
Структура договорных связей при поставке. Заключение и исполнение  договора поставки. 
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Изменение и расторжение договора поставки.  Особенности купли-продажи на товарных 
рынках.  

Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, 
порядок его заключения. Исполнение обязательств по государственному контракту.  

Договор контрактации. Значение и сфера применения контрактации. Понятие 
договора контрактации.  Содержание  и исполнение  договора контрактации. Правовое 
регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое 
регулирование. Содержание договора энергоснабжения.  Заключение и исполнение 
договора энергоснабжения. Ответственность сторон  договора энергоснабжения. 
Договоры, заключаемые на оптовом и розничных рынках электроэнергии. Договоры на 
снабжение газом и водой через присоединенную сеть. 

 
Тема 38.Обязательства из договоров продажи недвижимости и предприятий. 

Договор продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. 
Содержание договора продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже 
находящейся на нем недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. Исполнение 
и прекращение договора продажи недвижимости. Особенности продажи  отдельных 
объектов недвижимости (земельных участков, жилых помещений, доли в праве 
собственности на недвижимость). 

Договор продажи предприятия. Особенности его заключения, оформления и 
исполнения. 

 
Тема 39.Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 

Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. 
Договор дарения. Ограничения и запрещения дарения. Пожертвования. 
Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидности 

договора ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов 
получателя ренты. Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор 
пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 
 

Подраздел 10. Обязательства по передаче имущества в пользование 
Тема 40. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 

Договор аренды, его элементы и содержание. Предмет договора аренды. 
Обязанности сторон договора по ремонту арендованного имущества. Арендная плата. 
Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного 
имущества. 

Договор проката. Бытовой прокат.  Прокат технических средств. 
Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с 

экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде 

строения.  
Договор аренды предприятия. Особенности заключения, оформления и исполнения 

договора аренды предприятия. 
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 
Договор аренды земельного участка, участка лесного фонда. 
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
 

Тема 41.Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 
правоотношения. 
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Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности. Право 
граждан РФ на жилище. Жилищные отношения и их правовое регулирование. Жилищное 
законодательство. Жилищные фонды. 

 Понятие и виды договора найма жилого помещения. 
Обязательства из договоров социального найма жилого помещения. Предпосылки 

заключения договора социального найма жилого помещения. Содержание договора найма 
жилого помещения. Правовое положение членов семьи нанимателя. Договор поднайма 
жилого помещения и договор о вселении временных жильцов. Договор обмена жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социального найма. Изменение и 
прекращение обязательств из договора социального найма жилья. Случаи выселения 
нанимателя и членов его семьи. 

Обязательства из договора найма специализированных жилых помещений. 
Предпосылки заключения договора найма специализированных жилых помещений. 
Содержание обязательств из договора найма специализированных жилых помещений: 
особенности и последствия их прекращения. 

Обязательства из договора коммерческого найма жилого помещения. Исполнение 
обязательств из договора коммерческого найма жилого помещения: особенности и 
последствия их прекращения. 

Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на квартиру и жилищные права 
членов его семьи. Изменение и прекращение права на жилое помещение в доме 
жилищного кооператива. 

 
Подраздел 11. Обязательства по производству работ 

 
Тема 42.Обязательства из договоров подряда. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны 
договора подряда. Элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора 
подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения 
работы. Приемка результата работы. Оплата результата работы. Смета. Ответственность 
подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора 
подряда. 

Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 
обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность 
подрядчика за недостатки выполненной работы и за просрочку ее выполнения. 
Обязательства из договоров на абонементное обслуживание. 

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 
Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд. Основания и 
порядок заключения государственного контракта. Содержание и исполнение 
государственного контракта. 
 
Тема 43.Обязательства из договоров строительного подряда. 

Правовое регулирование отношений строительного подряда. Договор 
строительного подряда. Особенности договора подряда на строительство объектов «под 
ключ». Публично-правовые предпосылки договора строительного подряда. Стороны 
договора строительного подряда. Структура договорных связей. Риски и их страхование в 
договоре строительного подряда. 

Заключение и оформление договора строительного подряда. Гражданско-правовое 
значение проектно-технической документации и сметы на капитальное строительство. 
Права и обязанности сторон договора строительного подряда. Обеспечение строительства 
и осуществление строительных работ. Контроль и надзор за выполнением строительных 
работ. Договор заказчика с инженерной организацией. Сдача и приемка результата работ, 
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выполненных по договору. Имущественная ответственность за нарушение условий 
договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских  работ для 
строительства, его элементы и содержание. Заключение и исполнение договора; 
ответственность за его нарушение. 

Договор участия в долевом строительстве, его юридическая природа и признаки. 
Содержание, заключение и исполнение договора участия в долевом строительстве. 
Обеспечение исполнения обязательств застройщика. Ответственность сторон договора 
участия в долевом строительстве. 

  
Подраздел 12. Обязательства по приобретению и использованию исключительных 

прав и ноу-хау 
 

Тема 44.Обязательства и другие гражданские правоотношения по приобретению и 
использованию исключительных прав и ноу-хау. 
 Понятие использования исключительных прав. Способы приобретения 
исключительных прав. Предоставление и передача исключительных прав. 
Обязательственно-правовые способы приобретения и использования, исключительных 
прав. Виды договоров о приобретении и использовании исключительных прав, и их 
гражданско-правовая квалификация. 
 Гражданско-правовые способы приобретения и использования ноу-хау. 
 
Тема 45.Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных 
прав. 

Понятие и виды авторских договоров. Условия авторского договора. Форма 
авторского договора. Авторский договор заказа. Ответственность за нарушение 
обязательств из авторского договора. Договор на использование произведения, 
удостоенного награды на публичном конкурсе. 

Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче исключительных 
исполнительских прав. Договоры о передаче исключительных прав производителя 
фонограммы. Договоры о передаче исключительных прав организаций эфирного и 
кабельного вещания. Коллективное управление имущественными авторскими и 
смежными правами. 
 
Тема 46.Обязательства из патентно-лицензионных договоров. 

Патентно-лицензионные договоры. Договор об уступке патента. Понятие и 
содержание договора об уступке патента. Вознаграждение за уступку патента. 
Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты «промышленной 
собственности», их понятие и виды. Договор исключительной лицензии. Договоры о 
передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей. 
 
Тема 47.Обязательства из договоров на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР), на передачу 
научно-технической продукции, ноу-хау и единой технологии. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. Последствия невозможности достижения результатов научно-
исследовательских работ.  Последствия невозможности продолжения опытно-
конструкторских  и  технологических работ. Договор на передачу научно-технической 
продукции.  Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-
хау). Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета 
производства. Договоры об отчуждении права на единую технологию.  
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Тема 48.Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга). 
Понятие франчайзинга. Понятие и содержание договора коммерческой концессии. 

Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сторон по договору коммерческой 
концессии. Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии. 
 

Подраздел 13. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг 
Тема 49.Обязательства из договора возмездного оказания услуг. 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 
 Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным 
договором.  Предмет договора возмездного оказания услуг. Содержание, заключение и 
исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного оказания 
услуг. 
 
Тема 50.Транспортные и экспедиционные обязательства. 

Понятие, виды и система договорных обязательств по перевозке. Транспортное 
законодательство. 

Участники транспортных обязательств. Особенности гражданско-правового 
положения грузоотправителя и грузополучателя, перевозчика и иных транспортных 
организаций, участвующих в исполнении транспортных обязательств.  

Обязательства из  договора перевозки пассажира. Гражданско-правовая защита 
граждан-потребителей транспортных услуг. Ответственность перевозчика за нарушение 
обязательств по перевозке пассажира. Обязательства по доставке и выдаче багажа и 
грузобагажа. 

Обязательства из договоров об  организации перевозок грузов. Договоры об 
эксплуатации подъездных путей и о подаче и уборке вагонов. Обязательства по подаче 
транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке.  

Обязательства из договора  перевозки грузов, особенности их оформления. 
Исполнение перевозчиком обязательств по доставке и выдаче груза. Исполнение 
грузоотправителем обязанности по оплате перевозки груза. Особенности исполнения 
обязательств из договора морской  перевозки груза. Общая и частная авария.  

Особенности  ответственности перевозчика за нарушение обязательств из договора 
перевозки груза. Ответственность перевозчика за просрочку доставки и несохранность 
груза. Претензии и иски к перевозчику из договора перевозки груза. 

 Обязательства из договоров перевозки груза в прямом смешанном  сообщении. 
Узловые соглашения между транспортными организациями. Договоры на 
централизованный завоз (вывоз) груза.  

Понятие и содержание договор транспортной экспедиции. Особенности 
ответственности за нарушение предусмотренных им обязательств.    Договоры о 
транспортно-экспедиционном обеспечении доставки, завоза и вывоза грузов и об 
организации транспортно-экспедиционного обслуживания. 
 Договорные обязательства об оказании иных транспортных услуг. Договоры 
возмездного оказания услуг, связанных с транспортной деятельностью. Договор 
буксировки. 
 
Тема 51.Обязательства из договора хранения. 

Понятие и предмет договора  хранения. Обязанности сторон договора хранения. 
Хранение с обезличением вещей. Ответственность хранителя. Профессиональное и 
бытовое хранение. 

Договор хранения вещей на товарном складе. Складские документы и права их 
держателей.  Хранение вещей с правом их использования. 
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Отдельные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, в 
коммерческих банках, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в 
гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона. 

 
Тема 52.Обязательства из договоров поручения, комиссии и агентирования. 

Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление 
посредничества.  

Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения. Фидуциарный 
характер отношений поручения. Прекращение договора поручения. 

Договор комиссии. Отличие  договора комиссии от договора поручения. 
Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. 
Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия. 

 Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и 
комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение агентского 
договора. Субагенский договор. 

 
Тема 53.Обязательства из договора доверительного управления имуществом. 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного 
управления от юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности 
правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность 
доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного управления. 

Особенности доверительного управления эмиссионными и «бездокументарными» 
ценными бумагами. Доверительное управление имуществом в силу закона. 
 

Подраздел 14. Обязательства по оказанию финансовых услуг 
 

Тема 54.Обязательства по страхованию. 
Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. 
Понятие обязательств по страхованию. Формы обязательств по страхованию. Виды  

обязательств по страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и 
обязательное страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. 
Основания возникновения обязательств по страхованию.  

Участники страхового обязательства. Страховщики. Объединения страховщиков. 
Общества взаимного страхования. Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь. 
Выгодоприобретатель и застрахованное лицо.  

Страховой договор. Понятие и виды страхового договора. Форма страхового 
договора. Страховой полис. Страховой интерес. 

Содержание страхового обязательства. Обязанности страхователя. Страховой риск. 
Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. Исполнение обязательств 
по страхованию. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности предоставления 
страховых выплат. Ответственность сторон за нарушение обязательств по страхованию. 
Прекращение обязательств по страхованию.  

Обязательства по имущественному страхованию. Страхование имущества. 
Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

Обязательства по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от 
несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование. 

 
 

Тема 55.Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку 
денежного требования (факторинга). 
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Договор займа. Предмет договора займа. Содержание и исполнение договора 
займа. Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по 
возврату суммы займа.  

Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. Вексельное 
законодательство. Простой и переводной вексель. Виды переводных векселей. 
Вексельный аваль. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности 
государственных и муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в обязательство 
займа. 

Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Стороны кредитного 
договора. Содержание и исполнение кредитного договора.  

Отдельные разновидности кредитного договора. Договор товарного кредита. 
Коммерческий кредит.  

Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и виды 
факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного 
требования  как способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и 
предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Исполнение 
договора. Переуступка денежного требования. 

 
Тема 56.Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада. 

Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского вклада и 
банковского счета. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение 
договора банковского счета. Списание денежных средств с банковского счета. Арест и 
приостановление операций по счету. Правовые последствия нарушения договора 
банковского счета. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных 
банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и др.). 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора банковского 
вклада. Виды договоров банковского вклада, их оформление (сберегательная книжка, 
сберегательный сертификат и т.д.). Договор вклада в пользу третьего лица. Исполнение 
договора банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора банковского 
вклада. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав 
вкладчиков и других клиентов банка. 

 
Тема 57.Расчетные обязательства. 

Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных и 
безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения денежных обязательств. 
Понятие и содержание обязательств по безналичным расчетам. Расчетные 
правоотношения. Основные формы безналичных расчетов. 

Обязательства по расчетам платежными поручениями. Понятие, содержание и 
исполнение  платежного поручения. Обязательства по расчетам с использованием 
аккредитива. Понятие и виды аккредитива. Исполнение аккредитива и ответственность 
банка за нарушение условий аккредитива. Обязательства при расчетах по инкассо. Формы 
расчетов по инкассо. Исполнение расчетных обязательств по инкассовым поручениям и 
ответственность за их неисполнение. Обязательства по      расчетам чеками. Чек как 
ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и 
ответственность за его неоплату. Обязательства по расчетам с использованием банковских 
карт. 

 
 

Подраздел 15. Обязательства из совместной деятельности 
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Тема 58.Обязательства из договоров простого товарищества (о совместной 
деятельности). 

Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). 
Содержание договора простого товарищества. Участники договора простого 
товарищества. Вклады участников договора. Правовой режим общего имущества 
товарищей. Ведение общих дел товарищества. Ответственность товарищей по общим 
обязательствам. Изменение и прекращение договора простого товарищества. 

 Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое гражданское 
товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации 
юридического лица. Негласное товарищество. 
 
Тема 59.Обязательства из учредительного договора. 
 Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора 
простого товарищества. Стороны учредительного договора. Содержание учредительного 
договора. Функции учредительного договора. Исполнение учредительного договора и 
корпоративное правоотношение. Учредительный договор и устав юридического лица 
(корпорации). Изменение и расторжение учредительного договора. 
 

Подраздел 16. Обязательства из односторонних действий 
 

Тема 60.Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе. 
Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из 

публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса.  
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств 

из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий по 
предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение 
сделок в чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие 
действия в чужом интересе. 

 
Подраздел 17. Натуральные обязательства 

 
Тема 61.Обязательства из договоров не подлежащие судебной защите. 

Понятие натуральных обязательств. Виды натуральных обязательств. 
Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении 
лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их 
разрешению. «Сделки на разность». 
 

Подраздел 18. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства 
 

Тема 62.Обязательства из причинения вреда. 
Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от 

договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных 
обязательств и внедоговорной ответственности. Внедоговорные обязательства как 
охранительные обязательства. Другие функции внедоговорных обязательств. 

Понятие и юридическая природа  обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное 
обязательство» и «деликтная ответственность». 

 Основания и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип 
генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением 
причинения вреда. 

 Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 
Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда 
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несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. 
Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 
Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет 
вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. Способы 
возмещения вреда. 

Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации. 
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Обязательства 

из причинения вреда незаконными действиями органов публичной власти или их 
должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Обязательства из причинения 
вреда несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Обязательства из 
причинения вреда источником повышенной опасности. 

Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 
Обязательства из причинения вреда потребителю вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг.   
 
Тема 63.Обязательства из неосновательного обогащения. 
 Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения 
(кондикционного обязательства). Условия возникновения обязательств из 
неосновательного обогащения. Получение недолжного. Неосновательное сбережение 
имущества. Содержание обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное 
обогащение, не полежащее возврату. 
 Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. 
Соотношение кондикционного иска с требованием реституции, с договорным, 
виндикационным и деликтным исками. 

 
Вопросы к госэкзамену по гражданскому праву 

Общая часть 
1. Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. 
2. Источники гражданского права. 
3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 
4. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. 
5. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Виды юридических лиц. 
6. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
7. Правовое положение корпоративных организаций. 
8. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
9. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
10. Понятие и виды сделок. 
11. Условия действительности сделок. 
12. Недействительность сделок. 
13. Решения собраний в системе юридических фактов. 
14. Понятие и пределы осуществления гражданских прав. 
15. Осуществление гражданских прав через представителя. Понятие полномочия. 
16. Понятие, виды и условия гражданско-правовой ответственности. 
17. Сроки в гражданском праве. Понятие и виды сроков исковой давности. 
18. Владение в гражданском праве. 
19. Приобретение и прекращение права собственности. 
20. Понятие и содержание права общей собственности. 
21. Ограниченные вещные права: понятие, виды, содержание. 
22. Защита вещных прав. 
23. Понятие и основания наследования. 
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24. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. 
25. Обязательная доля в наследстве. 
26. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. 
27. Исполнение и прекращение обязательств. 
28. Обеспечение исполнения обязательств. Понятие и способы. 
29.  Понятие и виды интеллектуальных прав. 
30. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров. 

 
Особенная часть 

1. Договор купли продажи. Понятие, признаки сторон, элементы договора. 
2. Права покупателя и ответственность продавца в случае продажи товара 

ненадлежащего качества. 
3. Договор поставки товаров. Договор поставки товаров для государственных нужд. 
4. Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия. 
5. Договор энергоснабжения. 
6. Договор ренты и его виды. 
7. Договор аренды. Понятие, признаки, элементы и существенные условия договора. 
8. Договор финансовой аренды. 
9. Договор аренды транспортного средства. 
10. Договор социального найма жилого помещения. 
11. Договор подряда. Понятие, признаки и элементы договора. 
12. Строительный подряд. 
13. Договор перевозки. Общие положения. 
14. Договор перевозки груза. 
15. Ответственность за нарушение обязательств по договору перевозки грузов. 
16. . Договор транспортной экспедиции 
17. Кредитный договор. 
18. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 
19. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 
20. Формы безналичных расчетов. 
21. Расчеты по аккредитиву. 
22. Расчеты по инкассо. 
23. Договор имущественного страхования. Виды договора имущественного 

страхования. 
24. Договор хранения. Содержание и исполнение договора хранения. 
25. Договор хранения на товарном складе 
26. Договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, 

литературы и искусства. 
27. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. 
28. Договор коммерческой концессии. 
29. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 
30. Понятие обязательства вследствие причинения вреда (юридические признаки 

обязательств вследствие причинения вреда). 
 

 
 
 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины «Гражданское право» 
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Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 
1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 
2. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан www.ksrd.ru 
3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 
;www.supcourt 
4. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 
5. Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru 
6. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов http://www.jurvuz.ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) http://www.copyright.ru/documents/organizatsii/rospatent_rf 

8. Официальный сайт Федерального государственного бюджетного учреждения 
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Федеральный институт промышленной собственности www1.fips.ru 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
2. Справочная правовая система Гарант  –http://www.garant.ru/ 
3. Справочная правовая система «Право»  http: www.pravo.ru. 
4. - http:www /links/316/5777/ 
5. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
6. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
7. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» http://www.lawlibrary.ru/ 
8. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 
РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru   
9. Научная электронная библиотека диссертаций и 
авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 
10. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru 
11. Интернет-библиотека СМИ Public.ru  www.public.ru 
12. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 
платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 
13. Электронные каталоги Научной библиотеки 
Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 
14. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
15. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 
 

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 
Тема 1. Предмет гражданского процессуального права 
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. 

Право на судебную защиту.  
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. Метод гражданского процессуального права. 
Источники гражданского процессуального права. 
Понятие гражданского судопроизводства, его виды. Стадии гражданского процесса.  
 
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
Понятие принципов гражданского процессуального права и их классификация. 

Система принципов гражданского процессуального права. 
Конституционные принципы гражданского процессуального права: осуществление 

правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только закону, равенство 
граждан перед законом и судом, гласность, государственный язык судопроизводства, 
состязательности, процессуального равноправия сторон. 

Отраслевые принципы гражданского процессуального права: принцип 
диспозитивности, единоличное и коллегиальное разбирательство гражданских дел, 
сочетание устности и письменности, непосредственности, непрерывности. 

 
 
 
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Гражданская 
процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. 
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Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. Суд 
как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений.  

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих 
в деле.  

Лица, содействующие осуществлению правосудия.  
 
Тема 4. Стороны в гражданском процессе 
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон.  
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 
Замена сторон в гражданском процессе. Порядок оформления замены сторон в 

гражданском процессе.  Понятие и замена ненадлежащего ответчика. Последствия замены 
ненадлежащего ответчика.  

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 
процесс правопреемника и его правовое положение. Процессуальные права 
правопреемника.  

 
Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

 Понятие третьих лиц в гражданском процессе, их виды. Основания и 
процессуальный порядок вступления третьих лиц в дело. Процессуальные права и 
обязанности третьих лиц.  

Общая характеристика третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования в 
гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные 
требования от соистцов. 

Участие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований в гражданском 
процессе. Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные 
права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Отличие 
их процессуального положения от соучастников. 
 

Тема 6. Защита интересов других лиц в гражданском судопроизводстве 
Общая характеристика субъектов, наделенных правом защищать интересы других 

лиц в гражданском процессе. 
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное 

положение прокурора в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 
прокурора в гражданском процессе.  

Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы 
и охраняемые законом интересы других лиц. Формы участия и их процессуальные права в 
гражданском процессе.  

 
Тема 7. Представительство в суде 
Понятие судебного представительства и представителя в гражданском процессе. 

Основания и виды представительства. Представительство по назначению суда. Лица, 
которые не могут быть представителями в суде. Полномочия представителя в суде и 
порядок их оформления.  

 
Тема 8. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 Понятие подведомственности гражданских дел. Виды подведомственности. 
Тенденции развития законодательства о подведомственности. Соотношение 
подведомственности судов общей юрисдикции и иных судов (арбитражных, 
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конституционных). Процессуальные последствия нарушения правил о 
подведомственности.  

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 
Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее подвиды. 

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд Последствия нарушения правил 
о подсудности дела. 

 
Тема 9. Доказательства в гражданском процессе 

 Понятие судебных доказательств и их классификация (первоначальные и 
производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные). 
 Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Факты, не подлежащие 
доказыванию. Доказательственные презумпции (понятие и значение). Факты, имеющие 
преюдициальное значение. Факт, признанный стороной.  

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские 
показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности 
свидетелей.  
 Письменные доказательства: понятие и классификация.  

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Осмотр 
вещественных доказательств на месте. 

Заключение эксперта как средство доказывания, его содержание. Процессуальные 
права и обязанности эксперта. Дополнительная и повторная экспертиза. Комиссионная и 
комплексная экспертиза.  

Аудио- и видеозаписи как средство доказывания. 
 
Тема 10. Иск 
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска.  Виды 

исков.  
Защита интересов ответчика (возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные) и встречный иск).  
Распорядительные права сторон: изменение иска, отказ от иска, признание иска, 

мировое соглашение. Понятие, порядок их оформления. Правовые последствия.  
 
Тема 11. Возбуждение гражданского дела в суде 
 Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. Порядок предъявления иска. 

Последствия его несоблюдения.  Форма и содержание искового заявления в гражданском 
процессе. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 
Возвращение искового заявления. Оставление заявления без движения. 

 
Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству 
Подготовка дела к судебному разбирательству, ее значение. Задачи подготовки дел к 

судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке 
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.  

Соединение и разъединение нескольких исковых требований. 
Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 

разбирательству. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле и иных участников 
гражданского процесса. 

 
Тема 13. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса. Роль 
председательствующего в руководстве судебным разбирательством по делу. 
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 Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение и оглашение судебного 
решения.  

Формы временного переноса разбирательства по делу. Отложение разбирательства 
по делу: понятие и основания. Приостановление производства по делу: понятие, виды и 
основания.  

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 
делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу 
от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания как процессуальный документ. Порядок принесения и 
рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

 
Тема 14. Упрощенные процедуры в гражданском процессе 
Приказное производство: понятие и требования, по которым возможно обращение за 

выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче судебного 
приказа. Понятие судебного приказа. Обжалование судебного приказа и его исполнение. 

Заочное производство по рассмотрению дела в отсутствии надлежащим образом 
извещенного ответчика. Содержание и порядок обжалования заочного решения.  

Упрощенное производство по ГПК РФ. Дела, рассматриваемые в порядке 
упрощенного производства и особенности их рассмотрения. Порядок принятия решения 
по делам упрощенного производства. 

 
Тема 15. Постановления суда первой инстанции 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения.  
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым решение должно 

удовлетворять. Устранение недостатков судебного решения, вынесшим его судом 
(дополнительное решение, исправление ошибок и арифметических ошибок, разъяснение 
решения).  

Содержание решения, его составные части. Особенности содержания решения по 
делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства. 

Определения суда первой инстанции: понятие и классификация (по содержанию, 
форме, порядку постановления). Частные определения. 

Понятие судебного приказа, его содержание. Заочное решение по ГПК РФ.  
Законная сила судебных актов. Момент вступления в законную силу судебных актов. 

Свойства законной силы судебного акта.  
 
Тема 16. Апелляционное производство в гражданском процессе 

Сущность апелляционного производства. Субъекты и объекты апелляционного 
обжалования. Суды, пересматривающие судебные акты в апелляционном порядке. Срок и 
порядок подачи апелляционной жалобы, представления.  

Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Полномочия суда 
апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции. Основания для отмены 
или изменения решения суда в апелляционной инстанции. 

 
 
 
 
Тема 17. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов 
Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов: кассационное, надзорное 

производство, пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Сущность и 
значение стадий пересмотра, вступивших в законную силу судебных актов.  
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Субъекты и объекты обжалования, вступивших в законную силу судебных актов. 
Сроки обжалования вступивших в законную силу судебных актов. Порядок рассмотрения 
судебных актов, вступивших в законную силу.  

Полномочия судов, пересматривающих судебные акты, вступившие в законную 
силу.  

 
Тема 18. Исполнительное производство 
 Исполнительное производство как стадия гражданского процесса. Законы, 

регулирующие исполнительное производство. 
Органы принудительного исполнения. Лица, участвующие в исполнительном 

производстве. Лица, содействующие исполнению актов судебных и других органов.  
Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения), 

исполнительные документы.  
Общие правила исполнительного производства. Отсрочка или рассрочка 

исполнения судебных актов, изменение способа и порядка их исполнения, индексация 
присужденных сумм. Обязанность и право судьи приостановить исполнительное 
производство, порядок его приостановления. Возобновление исполнительного 
производства. Прекращение исполнительного производства и его порядок. 
Ответственность за неисполнение исполнительного документа.  
 

Вопросы к госэкзамену по гражданскому процессу 
1. Предмет, 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. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений: понятие и их 

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

обязанности. 
8. Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и обязанности. 
9. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, права и обязанности. 
10. Защита интересов других лиц в гражданском процессе.  
11. Представительство в гражданском процессе: понятие и виды, полномочия и 

порядок их оформления. 
12. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции: тенденции 

законодательства. 
13. Подсудность гражданских дел судам: понятие и виды. 
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. Свидетельские показания как средство доказывания в гражданском процессе. 

Порядок допроса свидетелей. 
18. Иск в гражданском процессе: понятие, виды и элементы. 
19. Мировое соглашение, отказ от иска и признание иска как распорядительные права 

сторон в гражданском процессе. Понятие, процессуальные последствия, порядок их 
оформления. 

20. Возбуждение гражданского дела в суде. Порядок предъявления иска. Форма и 
содержание искового заявления в гражданском процессе.  

21. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия гражданского процесса. 
22. Общая характеристика стадии судебного разбирательства в гражданском процессе.  
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23. Отложение разбирательства дела и приостановление производства по делу по ГПК 
РФ. 

24. Упрощенные процедуры в гражданском процессе: приказное, заочное, упрощенное 
производство.  Их характеристика. 

25. Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения в 
гражданском процессе: основания и процессуальные последствия. 

26. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции.  
27. Судебное решение как акт правосудия в гражданском процессе (понятие, 

содержание, требования, свойства законной силы). 
28. Апелляционное производство по ГПК РФ, его особенности. 
29. Общая характеристика пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в 

гражданском процессе. 
30. Исполнительное производство в гражданском процессе (понятие, стороны, общие 

правила исполнительного производства). 
  

Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины «Гражданский процесс» 

 
Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. // Российская газета. 1993. № 237; Собрание законодательства Российской 
Федерации. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398; Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 

2. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 
31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1997. № 1. - Ст.1. 

3. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный 
закон от 07 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. N 7. - Ст. 
898. 

4. О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 
05.02.2014 N 3-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 10.02.2014. N 6. - Ст. 550. 

5. О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы в связи с 
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Приложение 2 
 

О Т З Ы В 
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема квалификационной работы_______________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
Автор (студент/ка) __________________________________________________________ 
Факультет _________________________________________________________________ 
Кафедра ___________________________________________________________________ 
Направление/специальность __________________________________________________ 
Профиль/специализация______________________________________________________ 
Руководитель ______________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 
 
Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора выпускной 
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) 
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Приложение 3  
О Т З Ы В  

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

Автор (студент/ка) _________________________________________________________ 
Факультет ________________________________________________________________ 
Кафедра __________________________________________________________________ 
Направление /специальность_________________________________________________ 
Профиль/ специализация____________________________________________________ 
Наименование темы: _______________________________________________________ 
Рецензент ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  

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

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
№ 

 
  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,        
 расчетов        
4. Степень комплексности работы,        

 применение в ней знаний        
 профессиональных и специальных        
 дисциплин        
5. Ясность, четкость, последовательность и        

 обоснованность изложения        
6. Применение современного        

 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)  
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Отмеченные достоинства _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Отмеченные недостатки ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Заключение ________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
Рецензент _____________________________ «_____» _______________20 __г. 

(подпись) 
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Приложение 4 
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 
«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин.  
 
Присутствовали: 
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии:   ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
О сдаче государственного экзамена ______________________________________________ 
 
Экзаменуется обучающийся _____________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество полностью 
Вопросы:  

1. _______________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   

2. _______________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________  
 
Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: ______________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Признать, что обучающийся сдал итоговый экзамен с оценкой ________________________ 
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 5 
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. обучающемуся были 
заданы следующие вопросы:________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

указать Фамилию И.О. лица,  задавшего вопрос  
Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы и замечания 
рецензента.  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Признать, что обучающийся _________________________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 6 
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 обучающегося ______________________________   

(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 рассмотрению апелляции по проведению защиты ВКР)  
(нужное подчеркнуть). 
 
 
2. Постановили (нужное подчеркнуть):  
- Апелляцию отклонить.   
- Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения апелляционного испытания 
аннулировать. Обучающемуся ___________________________________________________   

(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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Образец титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра гражданского процесса 

 

 

Квалификационная работа 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень - бакалавриат) 
 

Студента 4 курса очного отделения 
АБАКАРОВА САИДА МАГОМЕДОВНА 

 
 

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 

 
 
 

Научный руководитель: д.ю.н.,  
профессор Кострова Н.М. 
 
Рецензент: судья Федерального суда 
Ленинского района г. Махачкала 
Ахмедханов М.А. 

 
 
 
Работа допущена к защите: 
 
Зав. кафедрой гражданского процесса ЮИ ДГУ, 
 к.ю.н., доцент Кадимова М.Ш. _____________ 
 «________»________________ 2017 г. 
 
 

Махачкала, 2017 
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