
 
 

 

 



   
 
 
 
 
 



Введение 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация (степень) «Магистр», по программе 
«Актуальные проблемы гражданского  права», является завершающим 
этапом процесса обучения в высшем учебном заведении и включает 
подготовку и защиту магистерской диссертации (ВКР – магистра).  
Программа итоговой государственной аттестации разработана в соответствии 
с: 

1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 
2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» (ред. от 
09.02.2016г. №86, ред. от 28.04.2016г. №502);  
3. Приказом от 06.07.2015 г. № 667 Минобрнауки России «Об 
утверждения форм сведений о реализации образовательных программ, 
заявленных для государственной аккредитации образовательной 
деятельности»; 
4. Приказом Минобрнауки России  от 5.04.2017г. № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 
5. Требованиями государственных образовательных стандартов, 
федеральных государственных образовательных стандартов к структуре, 
результатам освоения и условиям реализации образовательных 
программ высшего образования, 
6. Уставом Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» (далее - ДГУ, университет): 
7. Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников Дагестанского государственного университета на 
основании, утвержденного на заседании Ученого Совета ДГУ от 
30.05.2016 г. (протокол № 9). 
8. Иными нормативными правовыми актами, действующими на 
территории Российской Федерации, локальными актами университета; 
Содержание программы итоговой государственной аттестации 

охватывает круг вопросов, связанных с установлением уровня подготовки 
выпускника по направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 9.  



Программа нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2; профессиональных – ПК-2, ПК-
7, ПК-11, ПК-15. 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки магистранта в юридическом институте ДГУ по 
магистерской программе «Актуальные проблемы гражданского права» к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция». 
 Задачами государственной итоговой аттестации является определение 
теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, соответствующих квалификации магистра. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
государственной итоговой аттестации, допускаются магистранты, не 
имеющие академической задолженности и успешно выполнившие в полном 
объеме учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе магистратуры. Государственная итоговая 
аттестация выпускников-магистрантов, завершающих обучение в ДГУ 
является обязательной.  

 
2. Виды и объем государственной итоговой аттестации 

К видам государственной итоговой аттестации обучающихся по 
программам магистратуры «Актуальные проблемы гражданского права»» 
согласно ФГОС ВПО и учебному плану относится: - защита выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Продолжительность подготовки к итоговой государственной 
аттестации 4 недели. Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 
часа 

 
3. Определение содержания государственных испытаний 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 40.04.01  Юриспруденция включает: разработку и реализацию 
правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников по 
направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция, являются общественные 
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.  

Виды профессиональной деятельности выпускников: 
• а) правотворческая;  
• б) правоприменительная;  
• в) правоохранительная;  



• г) экспертно-консультационная;  
• д) организационно-управленческая;  
• е) научно-исследовательская;  
• ж) педагогическая.  

Успешное прохождение установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 
аттестацию, является основанием для выдачи студенту-магистранту 
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 - магистратура (подтверждается 
дипломом магистра). 

Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная 
юридическим институтом ДГУ, а также порядок подачи и рассмотрения 
апелляционных заявлений доводится до сведений студентов-магистрантов не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
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. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации. 
  

4.Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция включает защиту 
магистерской диссертации и проводится в соответствии с Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации), к процедуре ее 
выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 
итоговой государственной аттестации. 

 
4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате итоговой государственной аттестации 
В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 
следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции 



ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 
Профессиональные компетенции 
в правотворческой деятельности: 
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

в экспертно-консультационной деятельности: 
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 
в научно-исследовательской деятельности: 
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права; 
в педагогической деятельности: 
ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 
4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) производится на закрытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР 
определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка работы 
студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка 
текста ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных 
материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

 
Лица, 

оценивающие 
сформирован-

ность 
компетенций 

Элементы оценивания 
Работа 

магистранта 
в течение 
периода 

 
 

 
 

Текст ВКР 

 
 

Презентаци
я 

 
 

Доклад 

 
Ответы на 
вопросы 

членов ГЭК 
 
Руководитель 

ОК-2; ПК-2; 
ПК-11; ПК-
15 

ОК-1; ОК-
2;  ПК-2; 
ПК-11 

   

 
Рецензент 

  
ОК-1; ОК-
2; ПК-2; 
ПК-7; ПК-

 

 
 
 
 

  



 
 
 
Член ГЭК 

  
 
ОК-1; ОК-
2; 

 
 
ОК-1; ОК-2;  
ПК-2; ПК-
11  

ОК-1; ОК-
2; ПК-2; 
ПК-7; ПК-
11; ПК-15 

ОК-1; ОК-
2; ПК-2;  
ПК-11; ПК-
15 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки магистерской диссертации членами ГЭК 
 
Коды 
провер
яемых 
компет
енций 

Показатели 
оценки 
результата 

Оценка 
5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень 
выше 
ожидаемого) 

3 
(достаточны
й уровень) 

2 (низкий 
уровень) 

 
 
 
 
ОК - 1 

Знать: 
содержание 
своей будущей 
профессии, 
понимать 
социальную 
значимость 
профессии 
юриста и иметь 
представление 
о достаточном 
уровне 
правосознания 
юриста.   
Уметь: 
формировать 
свое поведение 
в 
профессиональ
ной сфере с 
учетом 
осознания 
социальной 
значимости 
профессии 
юриста. 
Владеть: 
достаточным 
уровнем 
правосознания, 
способностью 

Демонстриру
ет четкие 
определения 
основных 
понятий и 
готовность к 
пониманию 
типовых 
подходов к 
решению 
практических 
задач, 
свободно  
ориентируетс
я в 
проблемах 
гражданског
о, 
арбитражног
о судопроиз-
водства, а 
также в 
вопросах 
защиты 
экологически
х, земельных 
прав.  

Хорошо 
ориентируется 
в понятийном 
аппарате и 
нормативных 
актах, 
регламентиру
ющих защиту 
нарушенных 
прав граждан 
и организаций 
профессионал
ьным 
юристом; 
знает 
проблемы 
гражданского 
судопроизвод
ства и 
обладает 
достаточным 
уровнем 
правосознания 
юриста, что 
позволяет 
грамотно 
построить 
защиту прав 
граждан и 
организаций, 
которые в 

Имеет 
представлен
ие об 
основных 
теоретическ
их 
положениях 
и 
институтах 
гражданског
о и 
арбитражног
о 
процессуаль
ного права, 
их значении 
в работе 
судебных 
органов и 
профессио-
нального 
юридическо
го 
образования
.  

Понимает 
значение 
роли 
юриста в 
защите 
прав и 
интересов 
граждан, 
но при 
этом 
отсутствую
т знания в 
области 
права и нет 
логическог
о 
мышления 
характерно
го для 
профессии 
юриста.   



свободно 
мыслить, 
использовать 
для выражения 
своих мыслей 
юридическую 
терминологию. 

этом 
нуждаются. 

 
 
 
 
ОК-2 

Знать основные 
нормативно-
правовые акты, 
закрепляющие 
профессиональ
ные 
обязанности 
юриста; 
основные 
принципы 
этики юриста и 
их содержание; 
основные 
категории и 
понятия, 
описывающие 
профессиональ
ные 
обязанности и 
принципы 
этики юриста;  
Уметь: 
исполнять 
профессиональ
ные 
обязанности и 
соблюдать 
принципы 
этики юриста 
при 
осуществлении 
своей 
деятельности;  
Владеть 
навыками:  
работы с 
нормативно-
правовыми 

Демонстриру
ет глубокие 
знания и 
понимание  
профессиона
льных 
обязанностей 
и задач, 
стоящих 
перед 
юристом;  
умение 
давать 
высоко 
квалифициро
ванные 
юридические 
консультаци
и и 
оказывать 
иную 
юридическу
ю помощь в 
сфере 
защиты 
нарушенных 
прав в 
строгом 
соответствии 
с 
принципами 
этики 
юриста; 
показывает 
отличные 
знания 
содержания и 
оформления 

Хорошо 
ориентируется 
в понятийном 
аппарате, 
касающемся 
средств 
защиты 
нарушенных 
прав граждан 
и 
организаций;  
владеет 
навыками 
работы с 
нормативно-
правовыми 
актами, 
регламентиру
ющими 
судебную и 
внесудебную 
форму защиты 
нарушенных 
прав, 
соотносит  их 
реализацию с 
принципами 
этики юриста. 
Демонстрируе
т не совсем 
полные 
знания и 
способности в 
анализе и  
изложении 
теоретическог
о материала.  

Допускает 
неточности 
в 
понимании 
юридическ
их понятий 
и категорий 
о 
профессион
альных 
обязанност
ях, 
основных 
принципах 
этики 
юриста и 
их 
содержани
и в сфере 
защиты 
нарушенны
х прав; 
 имеет 
слабое 
представле
ние об 
основных 
источниках 
правового 
регулирова
ния защиты 
нарушенны
х прав 
граждан и 
организаци
й. 

Отсутствуе
т 
понимание 
значения 
роли 
юриста в 
защите 
нарушенны
х прав и 
интересов 
граждан и 
организаци
й. 



актами;  
оформления 
письменных 
документов 
при 
осуществлении 
профессиональ
ной 
деятельности 
по оказанию 
юридической 
помощи. 

документов 
различного 
характера. 
 

 
 
ПК-2 

Знать:  
российское зак-
во, основные 
международны
е договоры, 
действующие в 
сфере 
гражданского, 
арбитражного 
судопроизводс
тва; 
особенности 
правового 
регулирования 
судебной 
защиты. 
Уметь:  
подбирать, 
толковать и 
систематизиро
вать 
нормативную 
информацию, 
имеющую 
значение для 
защиты 
нарушенных 
прав других 
лиц. 
Владеть:  
 навыками 
поиска 
нормативных 

Демонстриру
ет четкое 
представлени
е об 
особенностях 
правового 
регулирован
ия судебной 
и 
внесудебной 
защиты 
нарушенных 
прав граждан 
и 
организаций; 
умело 
владеет 
навыками 
работы с 
нормативно 
правовыми 
актами; 
владеет на 
высоком 
уровне 
навыками 
разрешения 
сложных 
правовых 
проблем и 
коллизий. 

Умеет 
правильно 
определить 
вид 
правоотношен
ий, а также  
подлежащих 
применению 
нормативных 
актов, их 
юридическую 
силу; 
демонстрируе
т умение 
правильно 
толковать и 
применять 
нормативные 
правовые 
акты, 
регламентиру
ющие 
механизм 
защиты прав;  
допускает 
неточности в 
применении 
официальных 
разъяснений 
по вопросам 
толкования 
права. 

Имеет 
неполное 
теоретичес
кое 
представле
ние о видах 
нормативно
-правовых 
актов, 
регулирую
щих 
защиту 
нарушенны
х прав;  
слабо 
понимает 
способы 
реализации 
нормы 
материальн
ого и 
процессуал
ьного права 
в 
профессион
альной 
деятельнос
ти, 
связанной с 
защитой 
нарушенны
х прав.  
 

Понимает, 
но не 
знает, 
какие 
подлежат 
применени
я 
нормативн
о-правовые 
акты в 
различных 
сферах 
юридическ
ой 
деятельнос
ти. Не 
умеет их 
применять 
в 
деятельнос
ти юриста. 



актов; 
выявления и 
анализа 
эффективности 
правовых 
норм, 
связанных с 
защитой нар. 
прав.  

ПК-7 Знать  
-способы и 
методы 
толкования 
нормативно-
правовых актов 
Уметь 
-осуществлять 
подбор 
нормативной 
базы 
-вести научную 
дискуссию по 
предмету 
толкования 
-анализировать 
нормы 
действующего 
законодательст
ва 
Владеть 
-навыками 
научного и  
профессиональ
ного 
толкования 
норм права 

Знает  
-способы и 
методы 
толкования 
нормативно-
правовых 
актов 
Умеет 
-
осуществлят
ь подбор 
нормативной 
базы 
-вести 
научную 
дискуссию 
по предмету 
толкования 
-
анализироват
ь нормы 
действующег
о 
законодатель
ства 
Владеет 
-навыками 
толкования 
норм права 
 

Знает  
- последствия 
неправильног
о толкования 
нормативно-
правовых 
актов 
Умеет 
- 
осуществлять 
подбор 
нормативной 
базы 
- вести 
научную 
дискуссию по 
предмету толк 
Владеет 
- навыками 
профессионал
ьного 
толкования 
нормы права  
-навыками 
толкования 
нормы права 
 

Знает  
- 
содержание 
нормативно-
правовых 
актов  
- способы и 
методы 
толкования 
нормативно-
правовых 
актов 
Умеет 
анализирова
ть нормы 
правовых 
актов 
Владеет 
навыками 
научного 
толкования 
норм права 

Не знает  
содержание 
нормативн
о-правовых 
актов 
не умеет 
анализиро-
вать нормы 
правовых 
актов, 
не владеет 
навыками 
толкования 
норм права 
 

 
 
 
ПК-11 

Знать:  
Особенности 
проведения 
научных 
исследований в 
области права, 

Безошибочно 
ориентируетс
я в 
нормативных 
актах, 
регламентир

Демонстрируе
т на хорошем 
уровне 
способности 
давать 
квалифициров

Демонстрир
ует слабый 
уровень 
толкования 
и 
применения 

Не знает 
особенност
и 
проведения 
научных 
исследован



в частности 
гражданского, 
арбитражного 
процессуальног
о права; 
проблемные 
вопросы 
эффективности 
правового 
регулирования 
защиты 
гражданских 
прав; 
особенности 
рассмотрения 
проблемных, 
дискуссионных 
вопросов в 
области права. 
Уметь:  
подбирать, 
обобщать и 
анализировать 
источники по 
проводимым 
научным 
исследованиям 
в области 
права,  
применять на 
практике 
полученные 
знания в 
области права; 
Владеть 
навыками:  
исследова-
тельской 
работы; 
определять 
степень 
доказанности и 
обоснованност
и тех или иных 
положений 

ующих 
исследуемую 
проблему; 
может 
эффективно 
использовать 
новые знания 
и умения при 
применении 
основных 
методов, 
способов и 
средств 
творческой 
самостоятель
ной работы в 
рамках 
исследования
;   
свободно 
владеет 
навыками  
применения 
основных 
методов 
научно- 
исследовател
ьской 
работы. 

анные 
юридические 
заключения, 
выявлять   
пробелы 
правового 
регулировани
я 
исследуемого 
вопроса. 
Допускает 
небольшие 
неточности в 
определении 
сложных 
терминов и 
понятий. 
Демонстрируе
т хорошие  
знания и 
умение в 
анализе и  
изложении 
теоретическог
о материала 
по 
исследователь
ской работе.  

нормативны
х правовых 
актов, 
регламентир
ующие 
механизм 
защиты 
нарушенны
х прав;  
слабо 
владеет 
навыками 
исследовате
льской 
работы по 
анализу  
законода-
тельной 
базы и 
научной 
литературы. 
Слабо 
понимает 
значение  
методов 
научно- 
исследовате
льской 
работы.  

ий в 
области 
права, в 
частности 
гражданско
го, 
арбитражн
ого 
процессуал
ьного 
права; 
проблемны
е вопросы 
эффективн
ости 
правового 
регулирова
ния защиты 
граждански
х прав; 
особенност
и 
рассмотрен
ия 
проблемны
х, 
дискуссион
ных 
вопросов в 
области 
права. 
 Не 
понимает 
значение  
методов 
научно- 
исследоват
ельской 
работы. 
 



научных 
трудов ученых, 
затрагивающих 
предмет 
исследования.  

 
 
ПК - 15 

Знать: формы, 
методы  и 
средства 
правового 
воспитания 
населения, 
способы 
повышения 
уровня 
правовой 
культуры и 
правосознания 
населения. 
Уметь: 
целенаправлен
но 
осуществлять 
свою  
деятельность 
по 
формированию 
у граждан и 
должностных 
лиц 
правосознания 
и правовой 
культуры, 
воздействовать  
на сознание и 
поведение 
людей с целью 
выработки у 
них 
устойчивой 
ориентации на 
законопослушн
ое поведение, 
уважение к 
закону и 
правопорядку. 

 
Демонстриру
ет четкие 
определения  
и понимание 
форм, 
методов  и 
средств 
правового 
воспитания 
населения; 
умело 
владеет 
навыками 
распростране
ния правовой 
информирова
нности 
граждан; 
навыками 
убеждения 
населения в 
необходимос
ти уважения 
к закону и 
правопорядк
у. 

 
Хорошо 
ориентируется 
в понятии 
правового 
воспитания 
населения; 
демонстрируе
т не совсем 
полные 
знания   
методов  и 
средств  
осуществлени
я 
деятельности 
по 
повышению 
уровня 
правовой 
культуры 
населения, но 
при этом 
хорошо 
понимает роль 
правового 
воспитания. 

 
Имеет 
неполное 
теоретическо
е 
представлени
е о правовой 
культуре 
населения и 
значении 
правового 
воспитания. 
Слабо 
владеет 
навыками 
осуществлен
ия 
деятельности 
по правовому 
воспитанию, 
а именно 
навыки 
выступлений 
с целью 
распростране
ния правовой  
информации 
среди 
граждан для 
формировани
я у них 
правосознани
я и правовой 
культуры. 

 
Отсутствует 
понимание 
и значение 
правового 
воспитания 
в жизни 
человека.  
Затрудняетс
я 
обозначить 
методы и 
средства 
правового 
воспитания. 
Отсутствую
т навыки 
выступлени
й с целью 
распростран
ения 
правовой  
информаци
и среди 
граждан для 
формирован
ия у них 
правосознан
ия и 
правовой 
культуры.  



Владеть: 
навыками 
правового 
воспитания 
населения 
путем 
выступлений с 
лекциями, 
консультаций, 
интервьюирова
ния  и т.д., 
распространен
ия правовой 
информирован
ности граждан.  

 Отзыв 
научного 
руководителя 

Положитель
ный, с 
учетом 
защиты 

Положительн
ый, с учетом 
защиты 

Удовлетвори
тельный, с 
учетом 
защиты 

Удовлетво
рительный
, с учетом 
защиты 

 Отзыв 
рецензента 

Положитель
ный, с 
учетом 
защиты 

Положительн
ый, с учетом 
защиты 

Удовлетвори
-тельный, с 
учетом 
защиты 

Удовлетво
-
рительный
, с учетом 
защиты 

 Актуальность 
и 
обоснование 
выбора темы 

Актуальност
ь выбранной 
темы 
полностью 
раскрыта, и 
обоснована 

Недостаточ
но полно 
обоснован 
выбор темы 

Слабо 
отражена 
актуальност
ь 
выбранной 
темы 

Нет 
обоснован-
ности, 
актуальнос
ти 
выбранной 
темы 

 В ходе работы 
получены 
оригинальные 
решения, 
которые 
представляют 
практический 
интерес, что 
подтверждено 
соответствую
щими актами 

В работе 
содержатся 
оригинальны
е решения, 
представляю
щие 
практически
й интерес, 
что 
подтвержден
о 
соответству
ющими 
актами 

В работе 
содержатся 
оригинальны
е решения, 
представляю
щие 
практический 
интерес, но 
не 
подтвержден
ы 
соответствую
щими актами 

В работе 
содержатся 
предложения
, 
представляю
-щие 
практически
й интерес 

Полученн
ые 
решения, 
не 
представля
ют 
практичес
кий 
интерес 



 При 
выполнении 
работы 
использованы 
современные 
методы 
исследования 

В полной 
мере 
использова
ны 
современны
е методы 
исследован
ия 

Не в полной 
мере 
использован
ы 
современные 
методы 
исследовани
я 

Слабо 
использова
ны 
современны
е методы 
исследован
ия 

Не 
использова
ны 
современн
ые методы 
исследова
ния 

 При защите 
работы 
студент-
магистрант 
демонстрируе
т глубокие 
знания 
вопросов 
темы, 
свободно 
оперирует 
различными 
понятиями 

При защите 
работы 
магистрант 
демонстрир
ует 
глубокие 
знания 
вопросов 
темы, 
свободно 
оперирует 
различными 
понятиями  

При защите 
работы 
магистрант 
демонстриру
ет знания по 
вопросам 
темы, 
свободно 
оперирует 
данными 

При защите 
работы 
магистрант 
демонстрир
ует знания 
вопросов 
темы, слабо 
оперирует 
данными 

При 
защите 
работы 
магистран
т не имеет 
знания по 
вопросам 
темы 

 Во время 
доклада 
магистрант 
использует 
наглядные 
пособия 
(презентации) 

Прекрасно 
владеет 
темой, 
раскрывая 
ее с 
использова
нием 
наглядных 
пособий 
(таблицы, 
графики, 
презентаци
и и т.д.) 

Магистранти
спользует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, 
схемы, 
графики, 
презентации 
и т.д.) 

Имеется  
презентация
, но 
магистрант
у не удается 
ее 
прокоммент
ировать  

Во время 
доклада не 
использую
тся 
наглядные 
пособия  

 Студент- 
магистрант 
доказательно 
отвечает на 
вопросы 
членов ГЭК 

Студент-
магистрант 
доказательн
о отвечает 
на вопросы 
членов ГЭК 

магистрант  
не полно 
отвечает на 
вопросы 
членов ГЭК  

магистрант 
слабо 
отвечает на 
вопросы 
членов ГЭК 

магистран
т не 
отвечает 
на 
вопросы 
членов 
ГЭК 

 При защите 
студент-
магистрант 
вносит 

Магистрант 
вносит 
обоснованн
ые 

Магистрант 
вносит 
обоснованны
е 

Магистрант 
вносит 
предложени
я по 

Магистран
т не 
вносит 
предложен



обоснованные 
предложения 
по 
совершенство
ванию 
законодательс
тва 

предложени
я 
совершенст
вованию 
законодател
ьства 

предложения 
по 
совершенств
ованию 
законодатель
ства 

совершенст
вованию 
законодател
ьства 

ий по 
совершенс
твованию 
законодате
льства 

 Средний бал 
по всем 
показателям 

    

 Общая оценка 
работы 

    

 
Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 
практический интерес; 
- при выполнении работы использованы современные методы 
исследования (методы программного обеспечения, инструментарные 
средства проектирования); 
- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент-магистрант демонстрирует глубокие знания 
вопросов темы, свободно оперирует данными, во время доклада использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации, диаграммы и 
т.д.), аргументированно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, 
излагается четко и последовательно, оформлено в соответствии с 
установленными требованиями. 
Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее 
подготовки без особого основания использованы устаревшие литературные 
данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддержки 
функционирования системы и не указаны направления развития работы в 
этом плане. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 
студента-магистранта оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий; 



- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно 
критическим разбором предмета работы, просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения, недостаточно доказательны выводы; 
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа; 
- при защите студент-магистрант проявляет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 
заданные вопросы. 
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не 
отвечает установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об 
актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе 
студента-магистранта в выполненную работу; 
- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 
грубые компиляции); 
- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный 
материал; 
- при защите студент-магистрант затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе 
допускает существенные ошибки. 
 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ИТОГОВЫХ 
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 
результатов освоения студентами-магистрантами основной образовательной 
программы магистратуры, соответствующим требованиям ФГОС в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

Итоговая государственная аттестация выпускников-магистрантов 
включает в себя защиту магистерской диссертации, предусмотренной по 
профилю подготовки «Актуальные проблемы гражданского права».   

Выпускная квалификационная работа представляет собой 
выполненную магистрантом работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. Она является обязательной и выполняется для квалификации 
(степени) «магистр» в форме - магистерской диссертации. 



 Темы магистерских диссертаций по профилю 
подготовки«Актуальные проблемы гражданского права» определяются 
кафедрой гражданского права и утверждаются приказом ректора. 
Магистранту может предоставляться право выбора темы магистерской 
диссертации вплоть до предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки.  

Для подготовки магистерской диссертации студенту-магистранту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультант.  

Критерии оценки магистерской диссертацииутверждаются советом 
юридического института с учетом рекомендаций учебно-методического 
объединения ДГУ. 

 
6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ И 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения государственной итоговой аттестации по направлению 
40.04.01  «Юриспруденция» создаются государственная экзаменационная 
комиссия и апелляционная комиссия.  Указанные комиссии действуют в 
течение года. 

Комиссия для проведения государственной итоговой аттестации 
создается по образовательной программе магистратуры «Актуальные 
проблемы гражданского и права» из состава председателя ГЭК и членов 
кафедры.  

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 - магистрантам при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

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

 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 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. 

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 комиссия представляет ректору ДГУ 
письменные рекомендации по совершенствованию подготовки обучающихся 
студентов-магистрантов. 

 
 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Программа государственной итоговой аттестации включает: 
- порядок определения тем магистерских диссертаций; 
- требования к магистерской диссертации и порядку ее выполнения; 
- порядок рецензирования магистерской диссертации; 
- порядок и критерии оценки защиты магистерской диссертации. 
На основании Общей образовательной программы магистратуры по 

профилю подготовки «Актуальные проблемы гражданского права» 
заведующий кафедрой гражданского права формируют перечень тем 
магистерских диссертаций, предлагаемых студентам-магистрантам, и 
доводит его до сведения обучающихся в первом семестре первого года 
обучения. 

Обучающиеся выбирают темы из перечня тем в порядке, 
установленном юридическим институтом. По письменному заявлению 
обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих магистерскую 
диссертацию совместно) университет может в установленном порядке 
предоставить студентам-магистрантам возможность подготовки и защиты 
магистерской диссертации по теме, предложенной магистрантом в случае 
обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки магистерской диссертации обучающемуся (студенту-
магистранту) (нескольким обучающимся, выполняющим работу совместно) 



назначаются из числа преподавателей кафедры руководитель выпускной 
магистерской диссертации и, при необходимости, консультант 
(консультанты) по подготовке работы. 

Установление обучающимся тем выпускных магистерских диссертаций 
и назначение руководителей магистерской работы и консультантов по 
подготовке указанных работ утверждается на Ученом совете юридического 
институтаи оформляется приказом ректора университета, который доводится 
до сведения обучающихся  во втором семестре первого года обучения в 
магистратуре. 

После завершения подготовки студентом-магистрантом магистерской 
диссертации научный руководитель данной работы представляет в ДГУ 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 
работы (далее - отзыв). В случае ее выполнения несколькими обучающимися 
руководитель магистерской диссертации представляет в организацию отзыв 
об их совместной работе в период подготовки выпускной работы. 

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

Перед защитой магистерской диссертации указанная работа, 
оформленная в соответствии с установленнымиюридическим институтом 
правилами, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную 
экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 дня до защиты магистерской 
диссертации. 

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

Студенты-магистранты, не прошедшие государственной итоговой 
аттестации (защита магистерской диссертации), 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-магистрант 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.  

Студент-магистрант, 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 магистерской диссертации. 

Магистерские диссертации и рецензии к ним хранятся на кафедре в 
течение 5 лет. По истечении срока по акту, утвержденному деканом 
факультета они списываются и уничтожаются. Председателями комиссий по 
списанию выпускных работ является заведующий кафедрой.  

При необходимости передачи магистерской диссертации (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 студентам-магистрантам, 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-магистранты, 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 декана 
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. 
 
 

8.МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

8.1. Общие положения о магистерской диссертации 
Защита магистерской диссертации студентом-магистрантом является 

завершающим этапом его обучения. Целью магистерской диссертации 
является закрепление, систематизация и расширение теоретических и 
практических знаний в профессиональной сфере, развитие навыков 
самостоятельной работы и применение методов исследования; выявление 
подготовленности выпускника-магистранта для самостоятельной работы в 
профессиональной области исследования. 

К защите выпускной магистерской диссертации допускаются студенты-
магистранты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 
образовательной программы по направлениям подготовки 40.04.01. 
«юриспруденция».  

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 
магистерской работы предусматривается определенное время, 
продолжительность которого регламентируется в соответствиис ФГОС ВОпо 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профиль подготовки 
«Актуальные проблемы гражданского права», квалификация (степень) 
выпускника: магистр.  

Магистерская диссертация должна состоять из введения, двух-трех 
глав, выводов (при желании возможно дополнить их заключением или 
рекомендациями), личного вклада автора, списка использованной 
литературы, приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 
параграфа. 

Структура магистерской диссертации, как правило, включает: 
• титульный лист; 
• оглавление; 
• введение; 
• обзор научной литературы по избранной проблематике; 
• характеристику объекта исследования; 
• характеристику методики исследования; 
• описание полученных результатов; 
• обсуждение результатов; 
• выводы; 
• список использованной литературы; 
• приложения. 



Оптимальный объем магистерской диссертации может составлять 65-
80 страниц машинописного текста. Работа должна содержать достаточное 
для восприятия результатов количество иллюстративного материала в виде 
таблиц, графиков, схем, карт, рисунков и фотографий. 
 

 
 

Общими требованиями к содержанию выпускной магистерской 
диссертации обучающегося-выпускника должны быть следующие: 

• актуальность; 
• научно-исследовательский характер; 
• практическая значимость; 
• четкая структура, завершенность; 
• логичное, последовательное изложение материала; 
• обоснованность выводов и предложений. 
 

Обязательным требованием к выполнению магистерской диссертации 
является самостоятельность студента-выпускника в сборе, систематизации и 
анализе фактического материала, формулировании выводов и рекомендаций. 
Магистерская диссертация должна основываться на собственном 
исследовании (проекте), а не обзоре предшествующих работ, хотя и включает 
обзор литературы, как обязательный раздел. В разделе «Личный вклад 
автора» должны быть перечислены результаты, наблюдения, опыты, 
материалы, полученные лично автором, а также все заимствованные 
материалы, полученные от руководителя, на производстве и в других местах. 
Должно быть указано место прохождения практики, если оно имеет 
отношение к теме исследования и выполненной работе. 

 
Введение содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, 

обоснованию которых посвящена диссертация, поэтому это наиболее 
ответственная часть диссертации.  

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 
проблемы. Во введении отражается актуальность выбранной темы, степень её 
научной разработанности, цель и содержание поставленных задач, объект и 
предмет исследования, избранные методы исследования, его теоретическая, 
нормативная и эмпирическая основа, связь данной работы с другими научно-
исследовательскими работами, научная новизна, положения, выносимые на 
защиту, их теоретическая значимость и прикладная ценность. 

Освещение актуальности не должно быть многословным. Нужно 
показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна 
актуальность темы. Актуальность может быть определена как значимость, 
важность, приоритетность среди других тем и событий, злободневность. 
Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть 
определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить 
ранее неизвестные факты или выявить неполноту старых способов 



объяснения известных фактов. Актуальность темы определяет потребности 
общества в получении каких-либо новых знаний в этой области. Как любой 
другой продукт, ожидаемые новые знания нуждаются в обосновании 
потребности: кому, для каких целей эти знания нужны, каков объем, качество 
этих знаний и т.д. 

Далее следует обозначить степень научной изученности темы 
исследования. В данном разделе производится анализ работ 
«предшественников». Необходимо изучить публикации (книги, статьи, 
диссертации, рефераты, материалы конференций и др.) по исследуемым 
вопросам в данной конкретной работе теме. Проанализировав эти работы, 
необходимо выявить все ценное, что было достигнуто ранее, и убедиться, что 
здесь еще существует научная проблема, требующая дальнейшего 
исследования. 

Затем следует перейти к формулировке цели исследования, а также 
указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с 
этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить.., описать.., 
установить.., выяснить и т.п.). Желание исследователя ответить на вопросы 
по объему и качеству новых знаний определяет цель исследования. 
Определение цели – весьма важный этап в исследовании, так как она 
определяет и задачи самого исследователя: что изучать, что анализировать, 
какими методами можно получить новые знания. 
Следующий этап формулировка объекта и предмета исследования. Объект 
научного исследования – это область общественных отношений, в которых 
реализуются различные аспекты проблемы, избранной для исследования в 
магистерской диссертации. 

Предмет научного исследования - логическое описание объекта, 
избирательность которого определена предпочтениями исследователя в 
выборе точки мысленного обзора, аспекта, «среза» отдельных проявлений 
наблюдаемого сегмента реальности. Объект и предмет исследования как 
категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. 
В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. 
Именно на него направлено основное внимание диссертанта, именно предмет 
исследования определяет тему диссертационной работы, которая 
обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

Теоретико-методологическая основа исследования. В данном разделе 
введения магистрант должен привести все используемые им методы 
научного исследования, как общенаучные, так и частнонаучные методы. 
Общие методы научного познания делят на три большие группы:  

1) методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 
измерение, эксперимент);  

2) методы, используемые на эмпирическом и на теоретическом уровне 
исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 
моделирование и др.);  

3) методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 
конкретному и др.). 



 К частнонаучным методам познания используемым в гражданском 
праве, относят: метод сравнительного правоведения, комплексный анализ, 
системный подход, а также методы конкретных социологических 
исследований, формально-логического толкования и др.  

Далее необходимо рассмотреть эмпирическую базу исследования, т. е., 
те документы, которые используются в диссертации. Предварительно все 
используемые материалы делятся на нормативные правовые акты, материалы 
судебной практики, официального делопроизводства и неофициальные 
документы (проекты, записки, замечания, комментарии).  

Чрезвычайно важная часть введения – основные положения, выносимые 
автором на защиту. Обосновывается их теоретическая и практическая 
значимость, указываются публикации и апробация результатов 

В заключительной части введения необходимо кратко сказать о 
структуре работы. 

Основная часть. Требования к конкретному содержанию основной 
части магистерской диссертации устанавливаются научным руководителем и 
руководителем магистерской программы. Основная часть должна содержать, 
как правило, три главы. 

Название каждой главы необходимо сформулировать таким образом, 
чтобы оно не оказалось шире темы магистерской диссертации по объему 
содержания или не совпадало по объему с ней.  Каждый параграф должен 
быть посвящен решению конкретной задачи (нескольких задач), 
сформулированной во введении.   

В первой главе освещаются основы изучения имеющейся отечественной 
и зарубежной научной и специальной литературы по исследуемой проблеме, 
а также нормативных материалов,  рекомендуется рассмотреть краткую 
историю, родоначальников теории, принятые понятия и классификации, 
степень проработанности проблемы за рубежом и в России, 
проанализировать конкретный материал по избранной теме, собранный во 
время работы над магистерской диссертацией, дать всестороннюю 
характеристику объекта исследования, сформулировать краткие 
практические рекомендации и предложения по совершенствованию 
исследуемых юридических явлений и процессов. Описание объекта 
исследования должно быть дано четко. Рекомендуется критически 
проанализировать функционирование аналогов объекта исследования, как в 
российской практике, так и за рубежом. Раздел должен содержать 
рассмотрение и оценку различных теоретических концепций, взглядов, 
методических подходов по решению рассматриваемой проблемы. 
Анализируя существующий понятийный аппарат в исследуемой области, 
автор представляет свою трактовку определенных понятий (авторское 
определение) или дает их критическую оценку. 

При освещении исследуемой проблемы не допускается предсказывание 
содержания учебников, учебных пособий, монографий, Интернет-ресурсов 
без соответствующих ссылок на источник. 



Автор диссертации должен показать основные тенденции развития 
теории и практики в конкретной области и степень их отражения в 
отечественной и зарубежной научной и учебной литературе. 

Стиль изложения должен быть литературным и научным. Научный 
стиль изложения предполагает точность, ясность и краткость. 

Как правило, при выполнении научных исследований повествование 
ведется от первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему 
мнению») или от имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По 
мнению автора»). 

Заключение должно содержать краткий обзор основных аналитических 
выводов проведенного исследования и описание полученных в ходе него 
результатов, также можно отметить проблемы, требующие дальнейшей 
разработки Следует отметить, что хорошо написанные введение и 
заключение дают четкое представление читающему о качестве проведенного 
исследования, круге рассматриваемых вопросов, методах и результатах 
исследования. В заключении должны быть представлены: 

- общие выводы по результатам работы; 
- оценка достоверности полученных результатов и сравнение с 

аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ; 
- предложения и рекомендации по использованию результатов работы, 

возможности внедрения разработанных предложений в юридической 
практике. 

В целом представленные в заключении выводы и результаты 
исследования должны последовательно отражать решение всех задач, 
поставленных автором в начале работы (во введении), что позволит оценить 
законченность и полноту проведенного исследования. 
 
 

8.2. Примерные требования к оформлению магистерской 
диссертации 

Титульный лист является обязательным элементом магистерской 
диссертации. Общие требования к титульному листу ( Приложение № 3).  На 
титульном листе указывается наименование вуза и выпускающей кафедры, 
направление подготовки, квалификация (степень) выпускника, фамилия и 
инициалы студента-магистранта, тема магистерской диссертации, ученое 
звание, фамилия и инициалы научного руководителя, консультанта (если он 
есть), и рецензента магистерской диссертации. Титульный лист должен 
содержать запись о допуске магистерской диссертации к защите за подписью 
руководителя магистерской программы.Титульный лист включается в общую 
нумерацию. Номер страницы на нем не ставится.  

Оглавление включает введение, наименование всех глав, параграфов, 
пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 
использованных источников и наименование приложений с указанием 



номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. Пример оформления 
Оглавления -Приложение 4. 

Диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 (ред. от 
07.09.2005) (Отчет о научно-исследовательской работе) и ГОСТ Р 7.0.5 – 
2008 (Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления). 

Текст работыпечатается на листах формата А4с соблюдением 
следующих требований: 
поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; 
шрифт размером 12-14 пт, гарнитурой TimesNewRoman; 
междустрочный интервал – полуторный; 
отступ красной строки - 1,25 см; 
выравнивание текста - по ширине. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой 
страницы. Нумерация страниц сквозная (титульный лист не нумеруется). 
Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. 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. 

Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по 
центру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя 
межстрочными интервалами.  

Например:  
1.1.Понятие и виды имущественных прав несовершеннолетних и 

гарантии их соблюдения 
Текст работы должен быть выровнен по ширине. Номер страницы 
проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 
включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на 
титульном листе не проставляют.  

Поэтому номера страниц появляются, начиная с ОГЛАВЛЕНИЯ 
(страница 2). 

Объем магистерской диссертации должен составлять 60-80 страниц 
напечатанного текста, и не более 6 листов графического материала. 

Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы 
должны соответствовать формату А 4 (210x297 мм). 

В магистерской диссертации следует использовать сокращение русских 
слов и словосочетаний по ГОСТ Р 7.0.12-2011. Из сокращенных названий 
учреждений и предприятий следует употреблять только общеизвестные. 
Малоизвестные сокращения необходимо расшифровывать при первом 
упоминании. 

При указании перед фамилиями ученой степени, должности или 
профессии допускают следующие сокращения: д.ю.н - доктор юридических 
наук, к.ю.н. - кандидат юридических наук, проф. – профессор, доц. - доцент. 



В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 
допускается: 

- применять без числовых значений математические знаки, например > 
(больше), < (меньше), = (равно),  а также знаки № (номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других доку-
ментов без регистрационного номера. 

Некоторые  из принятых сокращений: 
С. –  страница;  
Ст. – через это сообщение приводится номер опубликованного закона в 

официальных изданиях.;  
М. – Москва;  
СПб –  Санкт-Петербург;  
Л. –  Ленинград; К.- Киев; 
Юрид. лит. – издательство «Юридическая литература»; 
 Рос.юст. –  журнал « Российская юстиция»;  
Бюл. ВС РФ – Бюллетень Верховного Суда РФ 
ХиП-  журнал «Хозяйство и право». 

 
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 магистерской диссертации.  

Таблицы в магистерской диссертации 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 библиографического аппарата. Библиографический 
аппарат магистерской диссертации представляется библиографическими 
ссылками и библиографическим списком (списком использованной 
литературы), оформленными в соответствии с требованиями действующих 
ГОСТов. 

Оформление библиографических ссылок.При использовании в диссертации 
идей или разработок, принадлежащих другим лицам, магистрант обязан 
давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или 
отдельные результаты. Цитирование различных источников в выпускной 
магистерской диссертации оформляется ссылкой на данный источник 
указанием его порядкового номера в библиографическом списке в круглых 
скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются 



страницы. Возможны и постраничные ссылки. В тексте магистерской работы 
при упоминании какого-либо автора надо сначала указать его инициалы, 
затем фамилию (например, как подчеркивает Ю. Г. Волков; по мнению И. В. 
Ершовой; следует согласиться с А. Н. Толкачевым и т.д.). В сноске (ссылке) – 
наоборот, сначала указывается фамилия, затем инициалы автора (т.е.  Волков 
Ю. Г., Ершов И. В., Толкачев А. Н.). Если текст цитируется не по 
первоисточнику, а по другому документу, то в начале ссылки приводят слова: 
«Цит. по:» (цитируется по), «Приводится по:», с указанием источника 
заимствования. 

Например: Цит. по: Марченко М.Н. Источники права: учеб.пособие. 
М., 2005. С. 86. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в соответствии с 
ГОСТом Р 7.0.5-2008.Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления.По составу элементов библиографическая ссылка может 
быть полной или краткой, первичной или повторной. По месту расположения 
в тексте документа ссылки могут быть: внутритекстовые, помещенные в 
текст документа; подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа 
(в сноску);затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 
выноску). Библиографическая ссылка выполняется 
шрифтом Times New Roman, 12 пт, через один интервал. 

Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые 
скобки, а предписанный знак точку и тире, разделяющий области 
библиографического описания, заменяют точкой. (Мунин А.Н. Деловое 
общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.) Ссылка на цитату (Мунин 
А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50.). 

При упоминании соответствующих норм отдельных кодексов нет 
необходимости делать внизу страницы указание на описание 
соответствующего кодекса. Такого рода ссылка делается в самом тексте (п.3 
ст.34 ЖК РФ). Если предложение начинается с указания на пункт статьи 
кодекса слово «пункт» следует написать полностью. Например, Пункт 2 ст. 
223 ГК РФ определяет…. 

Подстрочные ссылки, размещаемые внизу страницы с постраничной 
нумерацией оформляются в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно 
после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. 
Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами. Сноску 
располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста 
короткой горизонтальной линией слева. 

Например:  Новицкий И.Б. Римское право: учебник для 
академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2015. С.20          

При использовании статьи в сноске указываются фамилия и инициалы 
автора, название статьи, журнала, год, номер, страница.  



Например: Мыскин А.В. Филиал юридического лица: 
организационно-правовые аспекты деятельности // Нотариус. 2012. № 1. 
С.29-33. 

При использовании коллективных работ приводится название работы, 
фамилия и инициалы ее ответственного редактора, с указанием места 
издания, издательства, года и страницы 

Например:  Российское гражданское право: Учебник. В 2т. Т.1: 
Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 
права. Личные неимущественные права /Отв. ред. Е.А. Суханов.- М.: 
Статут, 2011.С.128. 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие 
положения.  М.: Статут, 1998. С. 203 

 
Примеры подстрочных ссылок на электронные ресурсы. 
Ссылка на статью и иной материал, заимствованный в сети Интернет, 

должна содержать название web-сайта, адрес web-страницы, на которой 
расположен материал, а также дату ознакомления с источником. Кроме того, 
могут приводиться иные сведения, идентифицирующие место расположения 
материалов (название раздела web-сайта, номер электронного журнала) и 
дату обращения. Например, 

Семейное право:  Учебник. / под ред. Крашенинникова П.Д. М.: 
2008. URL: http://www.alleng.ru/d/jur/jur362.htm (дата обращения: 
07.04.2016).   

Если дается ссылка на материал, размещенный на электронном 
оптическом диске, то ссылка выглядит следующим образом: 

Покровский И.А История римского права [Электронный ресурс]. 
М.: КонсультантПлюс: Высшая школа. Вып. 4, 2005. электрон.опт. диск 
(CD-ROM). 

При использовании книги (статьи), текст которой размещен в 
справочной правовой системе, в ссылке достаточно указать наименование 
справочной правовой системы:  

Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России // 
СПС Гарант. 

 
Внутритекстовые ссылки на электронный ресурс оформляются в работе   
следующим образом:(Сервитуты в римском праве. URL: 
http://www.romanlaw.ru/rimskoe/132 ) 
 

Повторная ссылка.  Повторную ссылку на один и тот же документ или 
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения 
библиографических сведений используется единообразно для данного 
документа. 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur362.htm


При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 
ссылке даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 
название, место издания, издательство, год, номер страницы). 

Пример внутритекстовых ссылок: 
Первичная - (Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: 

основные аспекты охраны и защиты: учебное пособие. М.: Проспект, 
2015. С.70) 

Повторная – (Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: 
основные аспекты охраны и защиты; учебное пособие. С.65) 

Подстрочные ссылки оформляют следующим образом: 
Первичная - Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: 

основные аспекты охраны и защиты; учебное пособие. М.: Проспект, 
2015. С 75. 

Повторная –Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: 
основные аспекты охраны и защиты; учебное пособие. С. 120. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок  
текс повторной ссылки заменяют словами «Там же». В повторной ссылке на 
другую страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной 
ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Там же» 
добавляют номер тома. Например, 

Первичная – Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в 
Российской Федерации: монография.  2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Проспект, 2013. С. 53 

Повторная – Там же. С. 162 
 
При первом упоминании о нормативном акте, кроме Конституций, 

кодексов, следует в тексте дать полное его наименование, кем и когда 
принят, а в ссылке дать источник его опубликования. Например, «В 
соответствии  с Федеральным законом от 30.06.2003 N 87-ФЗ " О 
транспортно-экспедиционной деятельности"1 определяется порядок 
оказания услуг по организации перевозок грузов любыми видами 
транспорта и оказанию иных - экспедиционных услуг». 

_________________ 
СЗ РФ. 2003.№ 27 (ч. 1). Ст. 2701 

 
При дальнейшем упоминании этого акта можно использовать его 

краткое название без ссылки (например, «в соответствии с п.1 ст. 13 
Закона о транспортной экспедиции…»). При этом обязательно следует 
назвать статью или пункты акта, имеющие отношение к излагаемому 
вопросу. 
 

Список использованной литературысодержит три основных раздела: 
1. нормативные правовые акты; 

 
                                                           



2. специальная литература; 
3. использованный практический материал. 
 Внутри каждого раздела должна также соблюдаться определенная 

последовательность, характерная для данного раздела. 
Первый раздел списка, включающий использованные нормативные 

правовые акты, строится в зависимости от иерархии нормативных актов: 
- Конституция РФ. 
- международные договоры РФ, согласие на обязательность которых 

было выражено в форме федерального закона; 
- федеральные конституционные законы; 
- федеральные законы; 
- законы иностранных государств; 
- межгосударственные договоры РФ, согласие на обязательность 

которых было выражено не в форме федерального закона; 
- нормативные правовые акты Президента РФ; 
- межправительственные договоры РФ, согласие на обязательность 

которых было выражено не в форме федерального закона; 
- нормативные правовые акты Правительства РФ; 
- межведомственные договоры РФ, согласие на обязательность которых 

было выражено не в форме федерального закона; 
- нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств; 
- конституции (уставы), законы, иные нормативные правовые акты 

органов государственной власти субъектов РФ, в том числе и Республики 
Дагестан; 

-  нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 
- Если имеется несколько нормативных актов одинакового ранга, то они 

располагаются по временной последовательности (сначала помещаются акты, 
изданные ранее).  

Каждый из использованных нормативных актов приводится по 
официальному источнику опубликования, которые различны для разных 
нормативных актов. Так, для законов, постановлений правительства РФ, 
указов Президента РФ таковыми являются:  

− «Собрание законодательства Российской Федерации». Можно 
использовать также «Ведомости Федерального Собрания РФ» и 
современные справочные правовые системы. 

− «Российская газета», если это касается новейших нормативных актов. 
Ранее принятые нормативные акты описываются по тем источникам, 

которые существовали в момент их принятия и издания (например, 
Ведомости Верховного Совета РСФСР, СП РСФСР). 

Официальным источником публикации приказов и инструкций 
министерств и ведомств РФ является Бюллетень нормативных правовых 
актов министерств и ведомств.  

При описании нормативного акта сначала приводится его название без 
кавычек, после чего через двоеточие указывается орган, его принявший и 
время принятия. Затем через знак // (так называемые две косые) указывается 



источник опубликования, год, номер издания и номер нормативного акта, 
обозначенный через «Ст.», дата последней редакции. 

Например: Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 
15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // СЗ РФ. 1997. №4. Ст. 5340. 

 
Во втором разделе списка использованной литературы приводится 

специальная литература, причем основой последовательности является 
алфавит. Книги и статьи помещаются в общем списке по фамилии автора или 
названию книги или статьи, если автор не указывается на титульном листе 
работы.  Если приведено несколько работ одного автора, то они 
располагаются по годам написания. Сначала даются работы на русском 
языке, затем – иностранные. В список использованной литературы 
включаются все источники, использованные автором при подготовке 
дипломной работы, а не только те, на которые есть ссылки по тексту работы. 
При этом необходимо соблюдать следующие библиографические правила 
описания использованных источников: 

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).   

Например: 
Иоффе О.С. Обязательственное право: Учебник.  М.: Юрид. лит., 

1975. 880 с. 
Если книга написана большим авторским коллективом или автор вообще 

не указан, она должна указываться по заглавию. В таком случае 
библиографическое описание выглядит так: заглавие, косая черта, инициалы 
и фамилия ответственного редактора, точка, название города, двоеточие, 
название издательства, запятая, год издания, точка, количество страниц, 
точка. 

Например:  
Российское предпринимательское право: учебник /отв. ред. И.В. 

Ершова, Г.Д. Отнюкова. М.: Проспект, 2011.1072 с. 
Если использованы материалы статьи, опубликованной в сборнике или 

периодическом издании, она описывается так: фамилия и инициалы автора, 
название статьи (без кавычек), две косые, название сборника или 
периодического издания, в котором помещена статья (без кавычек), точка, 
тире, год издания, точка, тире, номер, точка, тире, номера первой и 
последней страниц статьи. Например:  

Рыбаков  Р. В. Правовое регулирование уставного капитала 
хозяйственных обществ как объекта права собственности // Нотариус. 
2012. №1. С.38-48. 



 При использовании электронных ресурсов необходимо придерживаться 
следующих правил: указание фамилии и инициалов автора, название научной 
статьи, указание  адреса web-страницы, на которой расположен материал, 
справочно-правовой системы. Например:  
1. Крашенинников П.В. Сделки с жилыми помещениями с учетом 
нового Жилищного кодекса РФ. [Электронный  ресурс]. М.: 
КонсультантПлюс, 2006. электрон.опт. диск (DVD-ROM). 
2. Реформа ГК РФ и нотариат: два шага назад [Электронный  ресурс] 
// Российское агентство правовой и судебной информации. URL:  
http://rapsinews.ru/legislation_publication/20121214/265763841.html (дата 
обращения: 24.10.2014). 
3. Михеева Л. Ю. Система прав граждан на жилые помещения в свете 
реформы жилищного законодательства// СПС КонсультантПлюс. (дата 
обращения: 24.10.2014). 

 
 Третий разделсписка использованной литературы включает те 

практические материалы, которые использованы автором (конкретные дела, 
статистические справки, обзоры практики и др.). 

Приводя в библиографическом списке конкретный источник (дело, 
отчет, справки, обзор и др.) необходимо сослаться на архив 
соответствующего учреждения, откуда данный источник получен, или 
конкретный номер журнала, где он был опубликован.  Например: 

1.О месте жительства и воспитании несовершеннолетних: судебная 
практика// Бюллетень ВС РФ. 2005. №2. 

2. Гражданское дело № 2-1381/2009 по иску Абдусаламовой А.М. к  
Администрации г.Махачкала, о признании права собственности // Архив 
Советского районного суда г.Махачкала.  
 
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 магистерской диссертации, 
включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением 
сквозной нумерации. Порядковый номер страницы размещают по центру 
верхнего поля страницы. 
 

8.3. Подготовка выпускной магистерской диссертации к защите 
 

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

Руководитель магистерской диссертации оповещает обучающегося о 
порядке, критериях оценки выполняемой работы на заимствование и 
возможных санкциях в случае обнаружения плагиата до начала написания 

http://rapsinews.ru/legislation_publication/20121214/265763841.html


диссертации. В ходе выполнения работы студент-магистрант имеет 
возможность предварительной самостоятельной проверки отдельных частей 
работы на портале «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 

В установленные для сдачи сроки магистерской диссертации 
обучающиеся представляют на кафедру выпускную магистерскую 
диссертацию одновременно в бумажной (2-х экземплярах, см. п.6.4. данной 
программы) и электронной версиях. Под бумажной версией магистерской 
диссертации 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 магистерской диссертации 
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 магистерской диссертации 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 
магистерской диссертации 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 магистерской 
диссертации от выпускников осуществляется сотрудниками кафедр, которые 
определяются заведующими кафедрами по согласованию с деканом 
юридического института. Прием магистерской диссертации осуществляется 
при условии предъявления студентом-магистрантом документа, 
удостоверяющего личность (паспорт) или студенческого билета ДГУ. 

В момент приема магистерской диссертации работники кафедры 
присваивают магистерской диссертации индивидуальный учетный номер, 
который заносится в журнал учета магистерской диссертации. Факт сдачи-
приема магистерской диссертации для проверки регистрируется работником 
кафедры путем занесения соответствующей записи в журнал учета 
магистерской диссертации и сообщается для сведения выпускнику-
магистранту. Бумажные и электронные версии магистерской диссертации 
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 магистерской диссертации от 
выпускников-магистрантов для последующей их проверки на наличие 
заимствований (плагиат). 



Заведующий кафедрой или уполномоченные им лица из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры осуществляют проверку 
на полное соответствие бумажных и электронных версий магистерской 
диссертации, полученной от сотрудника кафедры.  

Срок для проверки: в течение рабочего дня, в котором была получена 
магистерская диссертация от сотрудника кафедры. В случае обнаружения 
несоответствия между бумажной и электронной версиями магистерской 
диссертации заведующий кафедрой обязан возвратить такую магистерскую 
диссертацию ее научному руководителю для решения вопроса о надлежащей 
версии магистерской диссертации с ее автором. 

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

Минимальный порог оригинальности текста ВКР выпускника-
магистранта - не менее 70%. 

Ответственный специалист от научной библиотеки формирует 
техническое заключение в формате PDF о проверки магистерской 
диссертации 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 магистерской диссертации на 
наличие заимствований (плагиата) в печатной форме секретарям 
экзаменационных комиссий по защите магистерской диссертации до 
проведения ее публичной защиты по установленную графику. Выпускник-
магистрант имеет право ознакомиться с отчетом о результатах проверки его 
магистерской диссертации на наличие заимствований (плагиата). 

Секретари экзаменационных комиссий по защите магистерской 
диссертации оглашают результаты проверки магистерской диссертации 
выпускников на наличие заимствований (плагиата) при представлении 
магистерской диссертации к защите. 

Заведующий кафедрой или уполномоченные им лица из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивают 
размещение электронных версий магистерских диссертаций, прошедших 
проверку в системе «Анти-плагиат», на сайте Научной библиотеки ДГУ.  

Не позднее чем через три дня после защиты на кафедре составляется 
реестр текстов магистерской диссертации, подлежащих размещению в ЭБС, 
который должен содержать следующие сведения: 

• ФИО студента; 
• номер группы; 



• номер курса; 
• наименование направления подготовки; 
• наименование профиля магистерской программы; 
• календарный год защиты магистерской диссертации; 
• ФИО руководителя магистерской диссертации; 
• тема магистерской диссертации. 

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

• реестр текстов магистерской диссертации в формате PDF с подписью 
заведующего кафедры (скан-копия); 

• тексты магистерских диссертаций в текстовом формате DOC, DOCX, 
RTF, ODT. 
Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в 

течение месяца со дня получения электронных материалов размещают 
магистерские диссертации в ЭБС «Диплом.ДГУ». Учет электронных 
материалов, переданных кафедрой для размещения в ЭБС, осуществляется 
лицами, ответственными за размещение текстов магистерских диссертаций в 
ЭБС «Диплом.ДГУ». Размещенные в ЭБС «Диплом.ДГУ» материалы 
хранятся в электронном архиве научной библиотеки ДГУ. 

 
8.3.2. Отзыв научного руководителя 

Законченная магистерская диссертация представляется на отзыв 
научному руководителю за 1 месяц до защиты. В отзыве научный 
руководитель характеризует качество работы, отмечает положительные 
стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет степень 
самостоятельности и творческого подхода, проявленные студентом-
магистрантом в период написания магистерской диссертации, степень 
соответствия требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации 
соответствующего уровня, рекомендует магистерскую диссертацию к защите 
(Приложение 1). Получение отрицательного отзыва не является препятствием 
к представлению работы на защиту. 
 

8.3.3. Порядок рецензирования магистерской диссертации 
 

Магистерская диссертация, выполненная по завершению основной 
образовательной программе магистров, подлежат рецензированию. 
Рецензентом магистерской диссертации 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 магистерской 
диссертации. 

По итогам рассмотрения магистерской диссертации рецензент 
представляет на кафедру письменную рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3 
дня до защиты (Приложение 2). 

В рецензии на магистерскую диссертацию 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 диссертационной работы (творческий подход 

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

• недостатки в работе, изложении и оформлении материала; 
• предлагаемая оценка  магистерской диссертации; 
• заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику-

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

разрешается. Рецензия представляется автору магистерской диссертации для 
ознакомления. Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 
представлению работы на защиту. 
 

8.3.4. Порядок проведения предварительной защиты  
магистерской диссертации  

Перед защитой магистерской диссертации на государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) кафедра проводит предварительную 
защиту всех магистерских диссертаций кафедры на расширенном заседании. 
Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защиты на 
ГЭК. Замечания и дополнения к магистерской диссертации, высказанные на 
предзащите, обязательно учитываются студентом-выпускником до 
представления работы в ГЭК. По итогам предзащиты кафедра принимает 
решение о допуске студента-выпускника к защите магистерской 
диссертации, делая соответствующую запись на титульном листе данной 
работы. В случае недопуска вопрос рассматривается на заседании кафедры в 
присутствии научного руководителя и студента-выпускника (магистранта). 
Магистерская диссертация, допущенная выпускающей кафедрой к защите, 
направляется на рецензию. 

Магистерская диссертация 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 магистерская диссертация со всеми выше 
перечисленными документами передается секретарю ГЭК. 

В случае если обучающийся не представил магистерскую диссертацию 
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 
магистерской диссертации в установленные сроки. 
 

8.4. Порядок проведения защиты магистерской диссертации  
Защита магистерской диссертации проводится в установленное время 

на заседании экзаменационной комиссии по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Проблемы гражданского и 
арбитражного процессуального права».  

Кроме членов экзаменационной комиссии, на защите должен 
присутствовать научный руководитель магистерской диссертации 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 магистерской диссертации, 
утвержденными заседанием ученого совета  юридического института. 

Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии 
знакомит студентов-магистрантов с порядком проведения защиты, секретарь 
комиссии представляет студента-магистранта и тему его магистерской 
диссертации. 

Защита начинается с доклада обучающегося-магистранта по теме 
магистерской диссертации, на который отводится, как правило, до 20 минут. 
Обучающийся должен излагать основное содержание своей магистерской 
диссертации 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-магистранту 
вопросы как непосредственно связанные с темой магистерской диссертации, 
так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент-магистрант 
имеет право пользоваться своей работой. 

Общее время защиты магистрантом своей магистерской диссертации 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 магистерской диссертации, 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 магистерской диссертации или секретарь ГЭК. 



В случае отсутствия научного руководителя и/или рецензента 
председатель ГЭК вправе сам зачитать отзыв и/или рецензию на 
магистерскую диссертацию. После выступления рецензента начинается 
обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять участие как 
члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. После окончания 
дискуссии студенту-магистранту предоставляется заключительное слово. В 
своем заключительном слове студент-магистрант 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 магистерской диссертации оформляется протоколом. Протокол 
подписывается составом экзаменационной комиссии и утверждается 
председателем ГЭК, подшивается в отдельную папку и хранится в деканате.  

В случае если защита магистерской диссертации признается 
неудовлетворительной, ГЭК устанавливает возможность повторной защиты 
данной работы или необходимости разработки и защиты новой магистерской 
диссертации, тему которой определяет кафедра. 

Один экземпляр защищенной магистерской диссертации передается в 
Научную библиотеку ДГУ, второй экземпляр – хранится на кафедре в 
течение пяти лет.  
 

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

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

аттестация проводится университетом 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-
магистрантов 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 (студентам-магистрантам) 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-магистрантам 
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-магистрантов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида-магистранта 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом-магистрантом 
государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 
отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

• продолжительность выступления обучающегося при защите 
магистерской диссертации - 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 студентами-
магистрантами 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. 
Студент-магистрант 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). 

В заявлении указанные выше студенты-магистранты указывают 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). 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерацииwww.kremlin.ru 
2. Официальный сайт Федерального Собрания РФhttp:// www.gov.ru/main/ page 7.html 
3. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФhttp://www.duma.gov.ru/ 
4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/ 
5. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерацииwww.ksrf.ru 
6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан www.ksrd.ru 
7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерацииwww.vsrf.ru 
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;www.supcourt 
8. Официальный сайт Президента Республики Дагестан http://president.e-dag.ru/ 
9. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан http://www.e-dag.ru/ 
10. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестанhttp://www.nsrd.ru 
11. Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (UNESCO)- www.unesco.org 
12. Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в 

Российской Федерации www.coe.int 
13. «Права человека в России» www.hro.org 
14. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://europeancourt.ru/ 
15. База данных Европейского суда по правам человека http:// www.echr.coe.int.en.hudoc 
16. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 
17. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 
18. Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан http://dagproc.ru/ 
19. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов http://www.fparf.ru/ 
20. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты http://www.notariat.ru/ 
21. Судебная практикаwww.sud-praktika.narod.ru 
22. Центр защиты прав СМИhttp://www.mmdc.ru 
23. Институт проблем информационного права http://www.medialaw.ru 
24. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» http://www.alrf.ru/ 
25. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов http://www.jurvuz.ru/ 
26. Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия www.edc.spb.ru 
27. Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» - 

www.dgu.ru 
28. Научная библиотека Дагестанского государственного университета – www.elib.dgu.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. Официальный сайт информационно- правового консорциума 

«Кодекс»www.kodeks.ru 
5. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru 
6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.lawportal.ru 
7. Юридическая литература по праву  

http: www.okpravo.info. 
8. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
9. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» http://www.lawlibrary.ru/ 
10. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 

РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru   
11. Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 
12. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru 
13. Интернет-библиотека СМИ Public.ru  www.public.ru 
14. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. http://www.cir.ru 
15. Научная электронная библиотека http:// www.eLIBRARY.ru. 
16. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 

платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru) http://elib.dgu.ru 
17. Электронные каталоги Научной библиотеки 
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Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 
18. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

www.springerlink.com/journals/ 
19. Библиотека Гумер - http://www.gummer.info/Name_Katalog.php 
20. http://www.wikipedia.org/wiki - Википедия. Свободная энциклопедия. 
21. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое окно») 

http://window.edu.ru 
22. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 
23. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru. 
24. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
25. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 
26. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
27. Юридическая Россия. Федеральный правовой порталwww.law.edu.ru 
28. Сайт Центра регионального законодательстваприФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный университет»http://www.regionlaw.ru 
29. Российский сайт юридических клиникwww.lawclinic.ru 
30. Официальный сайт газеты «Российская газета»www.rg.ru 
31. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 
32. Бюллетень Верховного Суда РФ www.jurizdat.ru 
33. Бюллетень Министерства образования РФ http://www.nlr.ru/ 
34. Бюллетень Европейского Суда по правам человека 

http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt 
35. Бюллетень ВАК http://mars.arbicon.ru 
36. Вестник Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 
37. Домашний адвокат http://www.bestlawyers.ru/ 
38. Журнал конституционного правосудияhttp://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-

konstitutsionnogo-pravosudiya/ 
39. Исполнительное право http://www.e-college.ru/ 
40. Мировой судья http://www.mega-press.ru/ 
41. Право политика и правовая жизнь http://www.delpress.ru/ 
42. Практика исполнительного производства http://info-

pravo.com/index/zhurnal_praktika_ispolnitelnogo_proizvodstva/0-160 
43. Преступление и наказание http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/22/prestuplenie-i-

nakazanie/ 
44. Российский адвокат http://gra.ros-adv.ru/ 
45. Собрание законодательства РФ www.www.jurizdat.ru 
46. Собрание законодательства РД http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409 
47. Юстиция http://www.minjust.zhurnal-yustitsiya-velikiy. 
48. Дагестанская правда http://www.dagpravda.ru/ 
49. ЭЖ-юрист www.gazeta-yurist.ru 
50. Журнал «Правовые аспекты европейской интеграции» 

www.wkap.nl/jomalhome.htm/0377-0915 
51. Издательский дом «ИНФРА-М» http://www.infra-m.ru/live/default.asp 
52. Институт государства и права www.utnm.ru 
53. Издательство  «Проспект»: www.prospekt.org 
54. Каталог Интернет-ресурсов Европейского Союза 

www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html 
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Приложение 1  

 
Примерная тематика магистерских диссертаций по магистерской 

программе «Актуальные проблемы гражданского права» 
 

1. Понятие добросовестности в гражданском праве. 
2. Корпоративные отношения в предмете гражданского права.  
3. Имущественные отношения как предмет гражданского права. 
4. Судебно-арбитражная практика как источник гражданского права. 
5. Проблема обычая как источника гражданского права. 
6. Правовыепроблемызлоупотребленияправом. 
7. Особенности правового положения недееспособных и ограниченно 

дееспособных лиц. 
8. Эмансипация в гражданском праве. 
9. Особенности правового положения индивидуального 

предпринимателя. 
10. Институты признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление его умершим. 
11. Публичные и непубличные акционерные общества. 
12. Органыуправленияакционерногообщества. 
13. Правовоеположениенекоммерческихорганизаций. 
14. Актуальные проблемы института банкротства в российском 

гражданском праве. 
15. Имущественные права как объекты прав. 
16. Проблемыправовогорегулированиянедвижимости. 
17. Право собственности на объекты долевого строительства. 
18. Акции как объекты права собственности. 
19. Проблемы недействительности сделок в российском гражданском 

праве. 
20. Генезис института представительства в гражданском праве. 
21. Проблемыгражданско-правовойответственности.  
22. Проблема владения в российском праве. 
23. Проблемы разграничения права собственности Российской Федерации 

и имущественных прав юридических лиц публичного права. 
24. Проблемы передачи как основания возникновения права 

собственности. 
25. Проблемы признания права собственности на самовольную постройку. 
26. Основанияпрекращенияправасобственности. 
27. Особенности правового режима совместной собственности супругов. 
28. Особенности гражданско-правовой защиты права собственности. 
29. Компенсация морального вреда: проблемы правового регулирования. 



30. Развитие института перемены лиц в обязательстве в российском праве. 
31. Публичный договор в гражданском праве России. 
32. Ответственность за нарушение договорного обязательства. 
33. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства. 
34. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательства: теория и практика применения. 
35. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 
36. Защита прав потребителей в РФ. 
37. Актуальные проблемы аренды государственных и муниципальных 

земель. 
38. Особенности приобретения публичных земель для строительства 

коммерческой недвижимости.  
39. Правовая природа договора банковского вклада. 
40. Товарный и коммерческий кредит: сравнительно-правовой анализ. 
41. Понятие и правовая природа безналичных денежных расчетов. 
42. Договор комиссии и договор поручения: сравнительно-правовой 

анализ. 
43. Обязательстваизодностороннихдействий. 
44. Особенности и сфера применения коммерческого представительства. 
45. Проблемы ответственности за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их 
должностными лицами. 

46. Проблемы ответственности за вред, причиненный деятельностью, 
создающей повышенную опасность для окружающих. 

47. Особенности правового регулирования возмещение вреда, 
причиненного жизни и здоровью гражданина. 

48. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг. 

49. Правовое регулирование расчетов пластиковыми банковскими картами. 
50. Наследственный договор как основание возникновения 

наследственных отношений. 
51. Завещание как основание возникновения наследственных отношений. 
52. Гражданско правовые вопросы наследования по закону. 
53. Имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности. 
54. Правовые проблемы защиты прав авторов. 
55. Правовые проблемы защиты прав обладателей смежных прав. 
56. Актуальные проблемы защиты прав авторов в сети Интернет. 
57. Понятие и признакиизобретения. 
58. Лицензионный договор: понятие, виды, содержание. 
59. Гудвилл: основные проблемы и противоречия. 
60. Жилищные права членов семьи собственника жилого помещения. 
61. Жилой дом и  помещение как объекты права собственности. 
62. Договоруправлениямногоквартирнымдомом. 
63. Правовое регулирование корпоративных форм предпринимательского 

права. 



64. Особенности правового режима совершения крупных сделок в 
российском законодательстве. 

65. Предпринимательские объединения в России и за рубежом: 
сравнительно-правовой анализ. 

66. Особенности правового регулирования предпринимательской 
деятельности без образования юридического лица. 

67. Институт несостоятельности (банкротства) как комплексный институт 
права. 

68. Соотношение частно-правовых  публично-правовых начал в процессе 
несостоятельности (банкротства). 

69. Правовой статус арбитражного управляющего. 
70. Особенности защиты прав и законных интересов должника и кредитора 

в деле о несостоятельности (банкротстве). 
71. Права промышленной собственности как объект предпринимательской 

деятельности. 
72. Правовые формы использования ценных бумаг в предпринимательской 

деятельности. 
73. Правовые основы инноваций в сфере предпринимательства. 
74. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 
75. Правовое регулирование информационных отношений. 
76. Правовые основы конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности. 
77. Правовое регулирование информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности. 
78. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 
79. Правовые аспекты теории и практики  предпринимательской 

деятельности  в сети Интернет. 
80. Состояние и перспективы развития регионального законодательства в 

области семейного права. 
81. Перспективы развития законодательства в области установления 

происхождения детей. 
82. Место диспозитивных норм в семейном законодательстве. 
83. Злоупотребление семейными правами. 
84. Перспективы развития брака и семьи и современное семейное 

законодательство. 
85. Соглашение как основание возникновения, изменения и прекращения 

семейных правоотношений. 
86. Правовое регулирование отношений общей совместной собственности 

супругов. 
87. Проблемы реализации прав несовершеннолетних детей. 
88. Актуальные проблемы уплаты взыскания алиментов. 
89. Сравнительная характеристика субъектного состава алиментных 

обязательств по Семейному кодексу РФ и зарубежному 
законодательству. 

90. Проблемы обеспечения исполнения алиментных обязательств. 



91. Усыновление: социально-правовыепроблемы. 
 
 

 

Приложение 2 
 
Образец заявления о выборе темы магистерской диссертации 
 
 

Руководителю программы подготовки магистров 
«________________________________________» 
д.ю.н., профессору__________________________ 
магистранта________________________________ 
 

 
 

Заявление 
 

Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации 
«________________________» и назначить моим научным руководителем 
к.ю.н., доцента кафедры гражданского права (ФИО). 

 
 
 
 
 
 
«__»___________201__г. подпись магистранта 
 
 
«__»_________201__г. Согласовано ____________ 
подпись научного руководителя 
 
 
«__»__________201__г. Согласовано_____________ 
подпись руководителя программы подготовки магистров 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение 3 
Образец титульного листа магистерской диссертации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

_______________________________________________________ 
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Приложение 6 
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 

проделанно
й работы  

уметь 
пользовать
ся научной 
литературо

й 
профессио

нальной 
направлен

ности  



кер



Отмеченные достоинства ____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Отмеченные недостатки ___________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Заключение _____________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель __________________ «___» __________20 __г. (подпись) 



Приложение 7  
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. Актуальностьтематикиработы        

         
2. Степеньполнотыобзорасостояния        

 вопроса и корректность постановки задачи        
3. Уровень и корректность использования в        

 работеметодовисследований,        
 математическогомоделирования, расчетов        
4. Степенькомплексностиработы,        

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

 обоснованностьизложения        
6. Применениесовременного        

 математического и программного        
 обеспечения, компьютерныхтехнологий в        
 работе        
7. Качествооформления (общийуровень        

 грамотности, стильизложения, качество        
 иллюстраций, соответствиетребованиям        
 стандартов)        
8. Объем и качествовыполнения        

 графическогоматериала, егосоответствие        
 тексту        
9. Обоснованность и доказательность        

 выводовработы        
10. Оригинальность и новизнаполученных        

 результатов, научно-исследовательских        
 илипроизводственно-технологических        
 решений        
*- не оценивается (трудно оценить) 
  



 
Приложение 8 

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 ______________________ 



 


