
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 



 
 

1.Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной 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» . 
 Итоговая государственная аттестация выпускников – магистрантов 
проводится по всем основным образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацию. Результатом 
государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных 
задач требованиям соответствующего ФГОС ВПО. 

1. Задачи государственной итоговой аттестации 
К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  
– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  
– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, 
из них:  

выполнение и защита магистерской диссертации – 6  з.е. 
Магистерская диссертация демонстрирует уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  
Вид выпускной квалификационной работы: магистерская 

диссертация 
 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть 
обучающийся в результате освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО государственная 
итоговая аттестация обеспечивает контроль полноты формирования 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций, которыми 
должен обладать выпускник по программе магистратуры и видами 



профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
магистратуры: 

 

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

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

ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

ОК-4 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения. 

ОК-5 Способность компетентно использовать на практике приобретенные умения и 
навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 Способность квалифицировано применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 Способность добросовестно выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  
 

ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом 

ПК-5 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению.   

ПК-6 Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения. 

ПК- 7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК - 8 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.   

ПК-9 Способность принимать оптимальные управленческие решения.   



ПК-10 Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 
 

ПК-12 Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне. 

ПК-13 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся. 

ПК-14 Способность организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-15 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  
5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

Проведение государственного экзамена не предусмотрено ОПОП.  
 

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

Перечень тем магистерских диссертаций должен соответствовать 
основным видам профессиональной деятельности - правотворческой (ПК-
1); правоприменительной (ПК-2); правоохранительной (ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6); экспертно-консультационной (ПК-7, ПК-8); организационно-
управленческой (ПК-9, ПК-10); научно-исследовательской (ПК-11); 
педагогической (ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) и нескольким задачам 
профессиональной деятельности.  

Утверждение тем магистерских диссертаций, назначение научных 
руководителей из числа работников университета и при необходимости 
консультанта (консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению магистерской диссертации составляется 
руководителем и студентом и утверждается руководителем структурного 
подразделения. Контроль за ходом выполнения магистерской диссертации 
осуществляется научным руководителем.  

Магистерская диссертация должна содержать следующие разделы, 
требования к содержанию которых определяется руководителем совместно 
со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  



Магистерская диссертация проходит проверку на объем 
заимствования. Оригинальность текста для магистерской диссертации 
должна быть не менее 70%. Текст магистерской диссертации, за 
исключением текстов магистерской диссертации, содержащих сведения 
составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-
библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6.1. Литература 

Нормативные правовые акты  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-
ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. № 32.Ст. 3301. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996. № 14-
ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. № 5.Ст. 410. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001. № 146-
ФЗ (ред. От 28.03. 2017) // СЗ РФ. № 49.Ст. 4552. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 
14-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // СЗ РФ. № 52(1ч.).Ст.5 496. 
5. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006. N 135-ФЗ (ред. От 
29.07.2017) // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3434. 
6. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред.01.05.2017) // 
СЗ РФ. 1996. №3. Ст.140. 
7. О рекламе: Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ //СЗ РФ. 2006. № 12. Ст. 
1232. 
8. О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон РФ от 
04.07.1991 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. №28. Ст. 959. 
9. О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 26.05.1996. № 54-ФЗ (ред. от 03. 07.2016) // СЗ РФ. 1996. № 22. 
Ст. 2591. 
10. Об оружии: Федеральный закон от 13.11.1996. № 150-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 
СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681 
11. О переводном и простом векселе: Федеральный закон от 11.03.1997. // СЗ РФ. 
1997. № 11. Ст. 1238. 
12. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12. 1995 № 208-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 1 
13. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 
08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1998. №7. Ст. 785 
 

 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

1. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав: Постановление 
Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 29.04.2010 
№ 10/22 // Бюллетень Верховного суда РФ. 2010. №7. 
2. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего 
арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 г. №6/8 // Бюллетень Верховного суда РФ. 1996. 
№ 9; Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 1996. № 9. 
3. О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с 



ограниченной ответственностью»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999г. № 90/14 // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. № 2. 
4. О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных 
обществах»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997г. № 4/8 // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда РФ. 1997. № 6. 
5. О практике рассмотрения судами Российской Федерации дел об освобождении 
имущества от ареста (исключении из описи): Постановление Пленума Верховного суда 
РСФСР № 5 в ред. постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 
11 от 21 декабря 1993 г. // Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и 
РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. М., 1995. - С.254-258. 
6. О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского 

кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8 

7. Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и 
расторжением договоров, утвержденный Информационным письмом Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 мая 1997г. № 14 // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда РФ. 1997. № 7. 
 
 

Основная литература 
1. Кодификация российского частного права. 2015: сборник статей / под 
ред. П.В. Крашенинникова; Исследовательский центр частного права 
имени C. C. Алексеева при Президенте Российской Федерации. - Москва: 
Статут, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1113-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452876 (06.10.2018). 
2. Гражданское право и его роль в формировании гражданского 
общества=Civil Law and its Role in the Formation of Civil Society: 
международная конференция: сборник статей / отв. ред. А.Е. Шерстобитов; 
пер. с англ. Т.И. Тарасовой; Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет и др. - Москва: Статут, 
2013. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0901-3; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450574 (06.10.2018). 
3. Суханов, Е.А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса 
России: избранные труды 2008–2012 гг. / Е.А. Суханов. - Москва: Статут, 
2013. - 494 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0931-0; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448393 (06.10.2018). 
4. Хохлов, С.А. Избранное: сборник трудов / С.А. Хохлов; сос. и авт. 
вступл. П.В. Крашенинников; Исследовательский центр частного права 
имени C. C. Алексеева при Президенте Российской Федерации. - Москва: 
Статут, 2017. - 304 с. - (Юристы, изменившие право, государство и 
общество). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1295-2; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453060 (06.10.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452876
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453060


5. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие / ред. 
Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреева; под ред. Н.М. Коршунова. - 3-е издание. - 
Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02165-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562(06.10.2018). 

Дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы гражданского права: учеб. пособие для вузов / 
под ред. Н.М.Коршунова, Ю.Н.Андреева, Н.Д.Эриашвили . - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2010. - 431 с. - 
Рекомендовано МО РФ. - Допущено МВД РФ. - Рекомендовано УМЦ. - 
ISBN 978-5-238-01697-9: 400-00. 
 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Кадиев, О.А. Приоритет заказа: Каспийский филиал 
2. Грибанов, Вениамин Петрович. 
   Осуществление и защита гражданских прав / Грибанов, Вениамин 
Петрович; Вступ. ст. Е.А.Суханова, В.С.Ем; Моск. гос. ун-т им. 
М.В.Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак. - М.: Статут, 2000. - 410, [1] 
с. - (Классика российской цивилизации). - ISBN 5-8354-0033-0: 0-0. 
 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 
3.    Актуальные проблемы гражданского права: сб. ст. Вып.8 / под ред. 
О.Ю.Шилохвоста; Исслед. центр част. права, Рос. шк. част. права. - М.: 
Норма, 2004. - XVI, 429, [2] с.; 22 см. - ISBN 5-89123-844-6: 104-94. 
 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 
4. Флейшиц, Е.А. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. / 
Е.А. Флешиц; отв. ред. А.Л. Маковский; Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра 
гражданского права. - Москва: Статут, 2015. - Т. 2. - 720 с. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-8354-1193-1 (Т. 2). - ISBN 978-5-8354-1191-7; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453015 (06.10.2018). 
5. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / 
Г.Ф. Шершеневич. - Москва: Директ-Медиа, 2012. - 822 с. - ISBN 978-5-
9903-8564-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110311 (06.10.2018). 
6. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по применению 
земельного законодательства и законодательства о сделках с 
недвижимостью / сост. О.В. Волошин; Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Школа права «СТАТУТ». - 3-е 
изд., расш. - Москва: Статут, 2015. - 607 с. - ISBN 978-5-8354-1075-0; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562(06.10.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110311


[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448161 (06.10.2018) 
7. Шиткина, И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах: учебно-
методическое пособие / И.С. Шиткина; Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2016. - 556 с.: схем. табл. - ISBN 
978-5-7205-1292-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460434 (06.10.2018). 
8. Мокроносов, А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное 
пособие / А.Г. Мокроносов, И.Н. Маврина; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2014. - 195 с.: табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7996-1098-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275940 (09.10.2018). 
9. Будилов, В.М. Приобретение права собственности по договору в 
концепции вещного права Германии: к дискуссии о развитии российского 
вещного права / В.М. Будилов. - Москва: Статут, 2015. - 560 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8354-1100-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448401 (06.10.2018). 
10. Суханов, Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк / 
Е.А. Суханов. - Москва: Статут, 2017. - 560 с. - Библиогр.: с. 328-338. - 
ISBN 978-5-8354-1320-1 (в пер.); То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486607 (06.10.2018). 
11. Германов, А.В. От пользования к владению и вещному праву: 
монография / А.В. Германов. - Москва: Статут, 2009. - 700 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8354-0542-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448490 (06.10.2018). 
12. Вещные права: постановка проблемы и ее решение: сборник статей / 
отв. ред. М.А. Рожкова; Исследовательский центр частного права. - 
Москва: Статут, 2011. - 399 с. - (Анализ современного права). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8354-0716-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450694 (06.10.2018). 
13. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие / ред. 
Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреева; под ред. Н.М. Коршунова. - 3-е издание. - 
Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02165-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562(06.10.2018). 
14. Крашенинников, П.В. Жилищное право / П.В. Крашенинников. - 10-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2017. - 415 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8354-1306-5 (в пер.); То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486587 (06.10.2018). 
15. Ткачев, В.Н. Конкурсное право: Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства) в России: учебное пособие / В.Н. Ткачев. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - Библиогр. в 
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кн. - ISBN 978-5-238-01169-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436855 (05.10.2018). 

 
 

6.2. 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 ;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 
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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 
Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 
18. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 
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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» 
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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 
 

7. Материально-техническое обеспечение государственной 
итоговой аттестации  

Для проведения защиты магистерской диссертации используется 
аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа 
презентаций. 

 
8. Оценочные критерии для проведения государственной 

итоговой аттестации  
8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 
Проведение государственного экзамена не предусмотрено ОПОП.  

 
8.2. Оценочные критерии магистерской диссертации 
Оценка результата защиты магистерской диссертации производится 

по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучаемой темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты магистерской диссертации определяется 

с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента. 
Результаты защиты магистерской диссертации оцениваются по 

системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и 
презентации;  

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 
вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 
оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 
результатов к защите;  
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• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 

 
 
код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС Подготовка и 

защита 
магистерской 
диссертации  

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

Подготовка и 
защита 
магистерской 
диссертации 

ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты 

Подготовка и 
защита 
магистерской 
диссертации 

ПК-8 Способность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности. 

Подготовка и 
защита 
магистерской 
диссертации 

ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права 

Подготовка и 
защита 
магистерской 
диссертации 

 
 
8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена 
Проведение государственного экзамена не предусмотрено ОПОП.  
 
8.3.2 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. Правовые проблемы злоупотребления правом. 
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. Органы управления акционерного общества. 
13. Правовое положение некоммерческих организаций. 
14. Актуальные проблемы института банкротства в российском 

гражданском праве. 
15. Имущественные права как объекты прав. 
16. Проблемы правового регулирования недвижимости. 
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. Проблемы гражданско-правовой ответственности.  
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. Основания прекращения права собственности. 
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. Обязательства из односторонних действий. 
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 признаки изобретения. 
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. Договор управления многоквартирным домом. 
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-правовые проблемы. 

 
 
9. Методические рекомендации для подготовки к 

государственной итоговой аттестации  



Университет утверждает перечень тем выпускных 
квалификационных работ, предлагаемых магистрантам (далее – перечень 
тем), и доводит его до их сведения не позднее, чем за 6 месяцев до даты 
начала ГИА в соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению магистранта (нескольких магистрантов, 
выполняющих магистерскую работу совместно) университет может 
предоставить магистранту (магистрантам) возможность подготовки и 
защиты магистерской диссертации по теме, предложенной магистрантом 
(магистрантами), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 
для практического применения в соответствующей области 
профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению магистерской  
диссертации определены в локальном нормативном акте ДГУ - 
«Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 
руководителем ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, 
представителем возможного работодателя – эксперта. При выборе темы 
ВКР учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы 
относительно возможных условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  



Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 
20 минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


