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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации  

Целью итоговой государственной аттестации  является установление уровня 

подготовки магистранта в юридическом институте ДГУ по магистерской программе 

«Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права» к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

и основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция». 

   

2. Задачи итоговой государственной аттестации 

Задачей итоговой государственной аттестации является определение 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствующих квалификации магистра. 

К задачам итоговой государственной 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 итоговой государственной аттестации  
Итоговая государственная аттестация в структуре образовательной программы 

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

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

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 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 итоговая государственная 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник по 

программе магистратуры  и видом (видами) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  магистратуры: 

 

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

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  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения  

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом  
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профессиональные компетенции 

ПК- 1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты  

ПК- 2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК- 3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК- 4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК 

ПК- 5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК- 6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

ПК- 7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ПК- 8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

ПК- 9 способностью принимать оптимальные управленческие решения  

ПК- 10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

ПК- 11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права  

ПК- 12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне  

ПК- 13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

ПК- 14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования  

ПК- 15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  

           5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  

Перечень тем магистерских диссертаций должен соответствовать основным 

видам профессиональной деятельности – 

правотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская;  

педагогическая. 

Утверждение тем магистерских диссертаций, назначение научных руководителей 

из числа работников университета и при необходимости консультанта (консультантов) 

осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению магистерских диссертаций составляется руководителем 

и студентом и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 

ходом выполнения магистерских диссертаций осуществляется научным руководителем.  
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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 не должна быть менее 70%. 

Текст магистерских диссертаций, за исключением текстов магистерских диссертаций 

содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 

электронно-библиотечной системе университета.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение итоговой государственной аттестации  

 

6.1. Литература 

а) основная литература 

1. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные 

требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: монография / С.Ю. 

Астанина, Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Современная гуманитарная академия, 2012. - 156 c. - 978-5-8323-0832-6. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html 

2. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам 

[Электронный ресурс]: методические указания / М.Б. Быкова [и др.]. - Электрон. 

текстовые данные. - М.: Издательский Дом МИСиС, 2017. - 76 c. - 2227-8397. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72577.html 

3. Методические указания к выполнению магистерской диссертации [Электронный 

ресурс]: курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-

исследовательская работа, подготовка, оформление и защита выпускной 

квалификационной работы / Н.А. Белов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2013. - 105 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56739.html 

4. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс]: 

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

Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, 2016. - 57 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57785.html 

5. Соловьева О.В. Организация научно-исследовательской работы магистрантов 

[Электронный ресурс]: практикум / О.В. Соловьева, Н.М. Борозинец. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2016. - 144 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66075.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Алгазина Н.В. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Н.В. Алгазина, О.Ю. Прудовская. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

http://www.iprbookshop.ru/16934.html
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университет, 2015. - 103 c. - 978-5-93252-363-6. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32790.html 

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

Исакова. - Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. - 109 c. - 2227-8397. - 

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

3. Методические рекомендации по подготовке и написанию научных работ 

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

Тюмень: Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2014. - 56 c. - 

2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52021.html 

4. Методические указания к выполнению магистерской диссертации [Электронный 

ресурс]: курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-

исследовательская работа, подготовка, оформление и защита выпускной 

квалификационной работы / Н.А. Белов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2013. - 105 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56739.html 

5. Московцев В.В. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / В.В. Московцев, Л.В. Московцева, Е.С. Маркова. - 

Электрон. текстовые данные. - Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015. - 79 c. - 978-5-88247-651-8. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57598.html 

6. Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Ч. 

Синченко. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская академия МВД России, 

2006. - 179 c. - 5-88651-342-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36009.html 

7. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г. 

Стрельникова. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: СпецЛит, 2014. - 85 c. - 978-5-

299-00582-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html 

8. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный 

ресурс]: настольная книга соискателя / В.М. Сырых. - Электрон. текстовые данные. 

- М.: Российский государственный университет правосудия, 2012. - 500 c. - 987-5-

93916-300-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5770.html 

9. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских 

диссертаций. - Электрон. текстовые данные. - Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 51 c. - 

978-5-89040-595-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137.html 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

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

гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или после регистрации из сети ун-

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

2. Образовательный блог по дисциплине «Проблемы развития земельного 

законодательства» для магистрантов доцента Кадимовой М.Ш. [Электронный ресурс]: 

http://problemirazvitiazemzakonodstelstva.blogspot.com/ 

1. Образовательный блог для магистрантов блог по дисциплине «Судебные 

постановления» 1 курса доцента Мамедовой М.К. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:: http://sudebniepostanovleniyamamedova.blogspot.com/ 

1. Образовательный блог для магистрантов Алиевой З.З. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:: http://magistratura-alieva.blogspot.com/ 

2. Образовательный блог для магистрантов доцента Гаджиалиевой Н.Ш. Режим 

доступа: http://gadzialieva.blogspot.com/  -  

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

http://moodle.dgu.ru/
http://problemirazvitiazemzakonodstelstva.blogspot.com/
http://sudebniepostanovleniyamamedova.blogspot.com/
http://magistratura-alieva.blogspot.com/
http://gadzialieva.blogspot.com/
http://www.edu.ru/
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4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

5. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

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

7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 

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

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

10. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru. 

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

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

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

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

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

16. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 

 

7. Материально-техническое обеспечение итоговой государственной 

аттестации  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ используется 

аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа презентаций. 

 

8. Оценочные критерии для проведения итоговой государственной 

аттестации  

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

8.2. Оценочные критерии магистерской диссертации 

Оценка результата защиты магистерской диссертации производится по следующим 

критериям:  

• актуальность темы магистерской диссертации;  

• научная новизна и практическая значимость;  

• самостоятельность, творческий характер изучения 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. 

Обобщѐнная оценка защиты магистерской диссертации определяется с учѐтом 

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 еѐ оформлении небольших недочѐтов или 

недостатков в представлении результатов к защите;  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/
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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 итоговой государственной аттестации 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении итоговой 

государственной аттестации, обеспечивающие определение соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных результатов государственной итоговой аттестации 

студента поставленным целям и задачам (основным показателям оценки результатов 

итоговой аттестации) и компетенциям, приведены в таблице. 

 

код Наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 

Сформированные компетенции и 

показатели оценки результатов 

Подготовка и защита 

магистерской диссертации 

ОК-1 осознанием 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, раздел в магистерской 

диссертации 

ПК-7 способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты  

Подготовка и защита магистерской 

диссертации, раздел в магистерской 

диссертации 

ПК-8 способностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

Подготовка и защита магистерской 

диссертации, раздел в магистерской 

диссертации 

ПК-11 способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права  

Подготовка и защита магистерской 

диссертации, раздел в магистерской 

диссертации 

 

8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена 

Государственный экзамен не предусмотрен 

 

8.3.2 Примерная тематика МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  ПО 

ПРОГРАММЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО И 

АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» на 2018-2019 уч.год. 

 

1. Гражданско-процессуальная система России 

2. Принципы гражданского исполнительного права: теоретические проблемы понятия и 

системы 

http://www.dissercat.com/content/printsipy-grazhdanskogo-ispolnitelnogo-prava-teoreticheskie-problemy-ponyatiya-i-sistemy
http://www.dissercat.com/content/printsipy-grazhdanskogo-ispolnitelnogo-prava-teoreticheskie-problemy-ponyatiya-i-sistemy


 

9 

 

3. Развитие учения о свидетелях и свидетельских показаниях в гражданском процессе 

4. Раскрытие доказательств в гражданском процессе 

5. Реализация права на справедливое судебное разбирательство в гражданском процессе 

6. Теоретические и практические аспекты гражданского процессуального соучастия 

7. Теоретические и практические вопросы реформирования судопроизводства по 

гражданским делам у мирового судьи 

8. Лица, содействующие осуществлению правосудия - участники гражданского 

процесса 

9. Механизм доказывания в гражданском процессе  

10. Особое производство в гражданском процессуальном праве в России и Франции  

11. Упрощенные производства в гражданском процессе зарубежных стран 

12. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания в гражданском процессе 

13. Возбуждение надзорного производства в гражданском процессе 

14. Дифференциация и унификация в гражданском судопроизводстве 

15. Досудебный порядок урегулирования споров в системе предпосылок и условий 

реализации (осуществления) права на предъявление иска в суд 

16. Медиация в сфере гражданской юрисдикции 

17. Обеспечение защиты семейных прав и законных интересов в гражданском 

судопроизводстве 

18. Влияние актов Европейского Суда по правам человека на законодательство и 

правоприменительную  практику в сфере гражданского судопроизводства   

19. Устранение недостатков судебного решения по гражданским делам. 

20. Судебная ошибка в гражданском судопроизводстве и ответственность судей  

21. Судебное обжалование нотариальных действий (бездействий) в гражданском 

судопроизводстве. 

22. Судебное разбирательство – процессуальная функция и стадия гражданского 

судопроизводства 

23. Судебное усмотрение в гражданском процессе 

24. Судебный прецедент: проблемы правоприменения  

25. Роль правосудия по гражданским делам в реализации конституционного права на 

судебную защиту  

26. Современные проблемы доступа  к правосудию в Российской Федерации  

27. Досудебный порядок урегулирование споров в гражданском процессе 

28. Органы исполнительной власти как субъекты гражданско - процессуальных 

правоотношений  

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

гражданском процессе  

30. Право на справедливое судебное разбирательство: теоретико-практическое 

исследование влияния Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод на российское гражданское судопроизводство 

31. Обращение взыскания на имущество граждан и организаций 

32. Особенности рассмотрения и разрешения  гражданских дел в зарубежных странах: 

сравнительно – правовой аспект (по выбору студента) 

33. Практические  проблемы  разрешения вопросов об определении 

подведомственности и подсудности в гражданском процессе 

34. Приказное производство как альтернативная процедура в гражданском процессе 

35. Производство по гражданским делам о взыскании вреда, причиненного судом 

вследствие отправления правосудия 

36. Понятие и виды судебных актов в гражданском процессуальном  и арбитражном 

процессуальном праве России 

37. Процессуальные особенности рассмотрения дел о восстановлении на работе: 

специальные нормы и судебная практика 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-ucheniya-o-svidetelyakh-i-svidetelskikh-pokazaniyakh-v-grazhdanskom-protsesse
http://www.dissercat.com/content/raskrytie-dokazatelstv-v-arbitrazhnom-protsesse
http://www.dissercat.com/content/realizatsiya-prava-na-spravedlivoe-sudebnoe-razbiratelstvo-v-arbitrazhnom-protsesse
http://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty-grazhdanskogo-protsessualnogo-souchastiya
http://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-i-prakticheskie-voprosy-reformirovaniya-sudoproizvodstva-po-grazhdanskim-dela
http://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-i-prakticheskie-voprosy-reformirovaniya-sudoproizvodstva-po-grazhdanskim-dela
http://www.dissercat.com/content/uproshchennye-proizvodstva-v-grazhdanskom-protsesse-zarubezhnykh-stran
http://www.dissercat.com/content/audio-i-videozapisi-kak-sredstva-dokazyvaniya-v-grazhdanskom-protsesse
http://www.dissercat.com/content/vozbuzhdenie-nadzornogo-proizvodstva-v-grazhdanskom-i-arbitrazhnom-protsesse
http://www.dissercat.com/content/differentsiatsiya-i-unifikatsiya-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve
http://www.dissercat.com/content/dosudebnyi-poryadok-uregulirovaniya-sporov-v-sisteme-predposylok-i-uslovii-realizatsii-osush
http://www.dissercat.com/content/dosudebnyi-poryadok-uregulirovaniya-sporov-v-sisteme-predposylok-i-uslovii-realizatsii-osush
http://www.dissercat.com/content/mediatsiya-v-sfere-grazhdanskoi-yurisdiktsii
http://www.dissercat.com/content/obespechenie-zashchity-semeinykh-prav-i-zakonnykh-interesov-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve
http://www.dissercat.com/content/obespechenie-zashchity-semeinykh-prav-i-zakonnykh-interesov-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve
http://www.dissercat.com/content/pravo-na-spravedlivoe-sudebnoe-razbiratelstvo-teoretiko-prakticheskoe-issledovanie-vliyaniya
http://www.dissercat.com/content/pravo-na-spravedlivoe-sudebnoe-razbiratelstvo-teoretiko-prakticheskoe-issledovanie-vliyaniya
http://www.dissercat.com/content/pravo-na-spravedlivoe-sudebnoe-razbiratelstvo-teoretiko-prakticheskoe-issledovanie-vliyaniya
http://www.dissercat.com/content/proizvodstvo-po-grazhdanskim-delam-o-vzyskanii-vreda-prichinennogo-sudom-sudei-vsledstvie-ot
http://www.dissercat.com/content/proizvodstvo-po-grazhdanskim-delam-o-vzyskanii-vreda-prichinennogo-sudom-sudei-vsledstvie-ot
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38. Исполнение судебных постановлений как заключительная стадия гражданского 

процесса 

39. Общие черты профессии и правового статуса адвоката как представителя в 

гражданском процессе в РФ и во Франции  

40. Основания для изменения и отмены судебных актов гражданских судов 

41. Принцип объективной истины в гражданском процессе 

42. Исключительная подсудность в гражданском и арбитражном процессе 

43. Электронные доказательства в гражданском процессе 

44. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве 

45. Особое производство в гражданском процессуальном праве России и Франции 

46. Состязательность в гражданском судопроизводстве России и Соединенных Штатов 

Америки 

47. Экстраординарные способы обжалования по гражданскому процессуальному 

законодательству России и Франции  

48. Упрощенные производства в гражданском процессе России и  зарубежных стран 

49. Процессуальные гарантии принятия обоснованного судебного решения в 

гражданском процессе 

50. Теоретические и практические проблемы института лиц, участвующих в деле в 

гражданском судопроизводстве. 

51. Содержание современной судебной реформы, ее влияние на деятельность 

арбитражных судов. 

52. Доступность правосудия в системе арбитражных судов и условия ее реализации. 

53. Проблема злоупотребления процессуальными правами в арбитражном 

судопроизводстве. 

54. Правотворческое значение судебной практики и роль судебного прецедента. 

55. Содержание института злоупотребления процессуальным правом в арбитражном 

судопроизводстве. 

56. Групповые иски в арбитражном процессе. 

57. Производные (косвенные) иски в арбитражном процессе.  

58. Активность суда и состязательность сторон при рассмотрении различных категорий 

арбитражных дел. 

59. Проблемы единообразного толкования арбитражным судом применимых норм 

материального и процессуального права. 

60. Ответственность за вред, причиненный неэффективным отправлением правосудия 

арбитражными судами. 

61. Юрисдикция арбитражного суда по делам из административных и иных публичных 

правоотношений. 

62. Судебная ошибка в арбитражном судопроизводстве: понятие, условия и 

предупреждение. 

63. Нарушение единообразия в применении и (или) толковании судами норм права  как 

основание для отмены судебного акта арбитражного суда в надзорном порядке.  

64. Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам надзорного 

производства в гражданском и арбитражном процессе. 

65. Эволюция взглядов Европейского Суда по правам человека на надзорное 

производство в России. 

66. Действие принципа правовой определенности в надзорном производстве 

Российской Федерации. 

67. Обеспечительные меры в судопроизводстве по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

68. Особенности применения обеспечительных мер по отдельным категориям дел в 

арбитражном процессе.   

69. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами налоговых 

http://www.dissercat.com/content/sostyazatelnost-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-soedinennykh-shtatov-ameriki
http://www.dissercat.com/content/sostyazatelnost-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-soedinennykh-shtatov-ameriki
http://www.dissercat.com/content/uproshchennye-proizvodstva-v-grazhdanskom-protsesse-zarubezhnykh-stran
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споров. 

70. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей. 

71. Критерий эффективной юрисдикции в делах о трансграничной несостоятельности. 

72. Защита в арбитражном суде гражданских прав участников сделок с земельными 

участками. 

73. Рассмотрение и разрешение арбитражным судом споров о защите прав 

землепользования. 

74. Основания для возбуждения производства по делу о банкротстве и признания 

должника банкротом. 

75. Стадия конкурсного производства в деле о банкротстве. 

76. Особенности банкротства отдельных категорий должников — юридических лиц. 

77. Упрощенный порядок признания должника банкротом. 

78. Банкротство граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

79. Дела о самовольном строительстве  в арбитражном процессе. 

80. Иски о защите права собственности и иных вещных прав к органам публичной 

власти в арбитражном процессе. 

81. Проблемы компетенции арбитражного суда на стадии исполнительного 

производства. 

82. Информационное обеспечение в арбитражном процессе. 

83. Особенности рассмотрения в арбитражном процессе споров, вытекающих из 

договора страхования. 

84. Раскрытие доказательств в гражданском и арбитражном процессе. 

85. Досудебный порядок как условие реализации права на защиту в арбитражном 

процессе. 

86. Проблемы защиты права на судопроизводство в разумный срок в гражданском и 

арбитражном процессах в Российской Федерации.   

87. Особенности реализации права на обращение в суд в арбитражном процессе  

88. Процессуальные особенности возбуждения и подготовки дел в групповом 

производстве.  

89. Особенности защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

граждан в арбитражном судопроизводстве 

90. Принцип диспозитивности и его реализация в арбитражном судопроизводстве 

91. Проблема соотношения частных и публичных интересов в российском 

арбитражном процессуальном праве 

92. Реализация права на справедливое судебное разбирательство в арбитражном 

процессе 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к итоговой государственной 

аттестации  

Программа итоговой государственной аттестации, включая требования к 

магистерским диссертациям и порядку их выполнения, критерии оценки результатов 

защиты магистерских диссертаций, утвержденные университетом, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов-магистрантов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 

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

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

процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) университет может предоставить 

http://www.dissercat.com/content/osobennosti-zashchity-narushennykh-ili-osparivaemykh-prav-i-zakonnykh-interesov-grazhdan-v-a
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-zashchity-narushennykh-ili-osparivaemykh-prav-i-zakonnykh-interesov-grazhdan-v-a
http://www.dissercat.com/content/printsip-dispozitivnosti-i-ego-realizatsiya-v-arbitrazhnom-sudoproizvodstve
http://www.dissercat.com/content/problema-sootnosheniya-chastnykh-i-publichnykh-interesov-v-rossiiskom-arbitrazhnom-protsessu
http://www.dissercat.com/content/problema-sootnosheniya-chastnykh-i-publichnykh-interesov-v-rossiiskom-arbitrazhnom-protsessu
http://www.dissercat.com/content/realizatsiya-prava-na-spravedlivoe-sudebnoe-razbiratelstvo-v-arbitrazhnom-protsesse
http://www.dissercat.com/content/realizatsiya-prava-na-spravedlivoe-sudebnoe-razbiratelstvo-v-arbitrazhnom-protsesse
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студенту (студентам) возможность подготовки и защиты магистерской диссертации по 

теме, предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению 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 итоговой государственной аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа итоговой государственной аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем ОПОП 

индивидуально, согласовывается со студентом, представителем возможного 

работодателя – эксперта. При выборе темы магистерской диссертации учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и 

видов труда.  

При проведении итоговой государственной аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

Проведение итоговой государственной 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 магистерской диссертации 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 магистерской 

диссертации - не более чем на 15 минут. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

для написания магистерских диссертаций по профилю подготовки «Проблемы 

гражданского и арбитражного процессуального права» 

 

4. Арбитражный процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова (7-е издание). М., 

Инфотропик Медиа, 2016. 

5. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. И.В. Решетниковой, В.В. Яркова. 7-е 

изд. М., Норма, 2016.-304с. 

6. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. Л.И. Тумановой. М., Проспект, 2017. -

416с. 

7. Гражданский процесс: Учебник и практикум / Под ред. М.Ю. Лебедева. 6-е изд. 

М., Юрайт, 2016. -390с. 

8. Гуреев В.А. Исполнительное производство: учебник для магистров. М.: Юрайт, 
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2012. – 559 с. Серия Магистр. 

9. Доказывание в гражданском процессе: учебно-практическое пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Отв. ред. И.В. Решетникова. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Изд. «Юрайт», 2016. 510 с. Серия: бакалавр и магистр. Модуль. 

10. Исполнительное производство: Практикум: Учебное пособие / Под ред. д-ра 

юрид. наук, проф. В.В. Яркова, канд. юрид. наук, доц. Е.А. Царегородцевой; Урал. гос. 

юрид. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Статут, 2017. 

11. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. -  Перераб. и доп. - "Инфотропик 

Медиа", 2016 г. 

12. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семѐнова С.Ю. Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право) России: учебник / отв. ред. А.А. Мохов. - М.: ООО 

"Юридическая фирма контракт", 2017. 

13. Практика применения АПК РФ / Отв. ред. И.В. Решетникова.- М., 

Издательство Юрайт.2014. -  548 с. – Серии Профессиональные комментарии. 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Верховный Суд РД http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud  

2. Арбитражный суд РД http://kad.arbitr.ru/  

3. Кировский районный суд г. Махачкалы РД 

http://kirovskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4  

4. Советский районный суд г. Махачкалы РД 

http://sovetskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4  

5. Ленинский районный суд г. Махачкалы РД 

http://lenynskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4  
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Приложение 1 

 
О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  

Тема магистерской диссертации______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Автор (студент/ка) _________________________________________________________ 

Факультет _________________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________ 

Направление/специальность __________________________________________________ 

Профиль/специализация______________________________________________________ 

Руководитель ______________________________________________________________ 

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

№ 

 

  Оценки    

п/п 5 4 

 

3 2 * 

 

   

1. Актуальность тематики работы        

         

2. Степень полноты обзора состояния        

 вопроса и корректность постановки задачи        

3. Уровень и корректность использования в        

 работе методов исследований,        

 расчетов        

4. Степень комплексности работы,        

 применение в ней знаний        

 профессиональных и специальных        

 дисциплин        

5. Ясность, четкость, последовательность и        

 обоснованность изложения        

6. Применение современного        

 программного         

 обеспечения, компьютерных технологий в        

 работе        

7. Качество оформления (общий уровень        

 грамотности, стиль изложения, качество        

 иллюстраций, соответствие требованиям        

 стандартов)        

8. Объем и качество выполнения        

 графического материала, его соответствие        

 тексту        

9. Обоснованность и доказательность        

 выводов работы        

10. Оригинальность и новизна полученных        

 результатов, научно-исследовательских        

 или производственно-технологических        

 решений        

 
 
 ____________________________________________________ 
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Отмеченные достоинства 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Отмеченные недостатки _____________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Заключение _____________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
Руководитель __________________________ «______» __________20 __г. (подпись) 
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Приложение 2 
 

Минобрнауки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Даггосуниверситет» 

Юридический институт 

 

Уважаемый_____________________________________________________________ 

Дагестанский государственный университет направляет Вам на рецензию 

магистерскую диссертацию магистранта кафедры гражданского процесса 

_____________________________________________________________________________ 

«______»_________ 20____ г.  

 

Директор Ю.И., 

д.ю.н., профессор         Магомедов Ш.Б. 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

 

Магистрант (Ф.И.О.) _________________________________________________________ 

 

Тема магистерской диссертации________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

СЖАТАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

выполнения магистерской диссертации и принятых решений 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Критические 

замечания_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка магистерской диссертации_______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Рецензию составил__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

«__________» _________________________________ 20_____ г. 
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Приложение 3. 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

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

по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента____________________ 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

на тему: _____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

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

при консультации: ____________________________________________________________ 

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

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

___________________________________________________________________________  
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 

 

Председатель ГЭК ______________________ 

Члены ГЭК ______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Секретарь комиссии ______________________ 
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Приложение 4. 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания апелляционной комиссии ДГУ «___» ______________ 20___г. 

 
по направлению подготовки/ специальности _______________________________________  

код направления/ специальности 

____________________________________________________________________________  
наименование направления/ специальности 

Присутствовали:  
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии: ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

2. Постановили (нужное подчеркнуть):  

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

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

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

 

 

Председатель апелляционной комиссии 

Ректор М.Х. Рабаданов 
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Приложение 5. 

Образец титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический институт 

Кафедра гражданского процесса 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень - магистратура) 

 

Профиль подготовки:  

Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права 

 

магистранта 2 года обучения 

АБАКАРОВА САИДА МАГОМЕДОВИЧА 

 

 

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 

 

Научный руководитель: доктор юрид. наук,  

профессор Кострова Н.М. 

 

Рецензент______________________________ 

 

 

 

Работа допущена к защите: 

Зав. кафедрой гражданского процесса ЮИ ДГУ, 

 к.ю.н., доцент Кадимова М.Ш. _____________ 

 «________»________________________ 2018 г. 

 

 

 

Махачкала, 2018 


