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1. Цель государственной итоговой аттестации: 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" государственная итоговая аттестация выпускников 

магистратуры является обязательной. Государственная итоговая аттестация как 

завершающий этап в подготовке выпускников представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися соответствующей образовательной программы.  

Настоящая  Программа отражает требования образовательного Стандарта высшего 

образования Южного федерального университета по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (уровень подготовки магистратура), утвержденного Ученым советом 

ЮФУ 2 марта 2020 года (протокол № 2) и приказом ЮФУ № 56-ОД от 17 марта 2020 г., 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 636), 

Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Южном федеральном университете (в новой редакции), утв. 

Приказом от 29.07.2021 г. № 158-ОД. 

Основной целью государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

«Гражданское право, семейное право: теория и практика» является установление уровня 

готовности выпускника по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Образовательного 

Стандарта высшего образования Южного федерального университета по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки магистратура), 

утвержденного Ученым советом ЮФУ 2 марта 2020 года (протокол № 2) и приказом ЮФУ 

№ 56-ОД от 17 марта 2020 г. 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

проверка уровня сформированности компетенций, определенных Образовательным 

стандартом ЮФУ по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень 

подготовки магистратура); 

оценка юридического мышления выпускника, его правосознания, общей и правовой 

культуры; 

принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и 

выдаче документа об образовании.  

определение качества образовательной деятельности по образовательной программе 

(результаты ГИА могут быть использованы для разработки рекомендаций, направленных 

на совершенствование подготовки студентов по образовательной программе). 

В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен 

продемонстрировать: 

- понимание государственно-правовых явлений и основных закономерностей 

возникновения, функционирования и развития отечественного гражданского и семейного 

права; 

- знание и понимание основных категорий гражданского и семейного права; 

- знание действующего законодательства и актуальной правоприменительной 

практики по гражданским и семейным делам; 
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- умение выявлять и анализировать актуальные гражданско-правовые и семейно-

правовые проблемы; 

- умение толковать и применять гражданско-правовые и семейно-правовыенормы; 

- владение профессиональной юридической терминологией; 

- владение навыками аргументации; 

- владение навыками по сбору, обработке и анализу теоретического, практического 

материала и правоприменительной практики; 

- владение культурой мышления, способностью в письменной и устной речи 

правильно и юридически грамотно отражать его результаты. 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению: 

Подготовка к сдаче и сдача итогового государственного экзамена «Актуальные 

проблемы гражданского и семейного права» 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы магистра 

Проведение государственной итоговой аттестации возможно с использованием ЭОТ 

и ДОТ на платформе Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/). 

3.1. Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам, утверждённым руководителем магистерской программы.  

3.2. Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой письменную 

квалификационную работу, содержащую предложения по решению либо результаты 

самостоятельного анализа актуальной проблемы в соответствующей предметной области и 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Задачами написания и защиты ВКР магистра являются: систематизация, закрепление 

и расширение теоретических знаний и практических умений и навыков в рамках 

конкретной направленности магистерской подготовки; подтверждение готовности 

выпускника решать профессиональные задачи в области нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности; 

завершение формирования аналитических компетенций по поиску необходимой 

информации, ее источников, систематизации полученных результатов и формулирования 

самостоятельных выводов; приобретение опыта публичной защиты своих взглядов, 

отстаивания и убедительного аргументирования собственной позиции. 

3.3 В рамках проведения итогового государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций: 

универсальных компетенций (УК): 

способностью осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать 

эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий (УК-1); 

способностью к эффективной коммуникации, в том числе, на иностранном языке, к 

построению профессионального взаимодействия на основе кооперации, толерантности, 

морально-нравственных и правовых норм (УК-2); 

способностью руководить коллективом и управлять проектами, готовностью 

проявлять инициативу, действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (УК-3); 

способностью к саморазвитию и самореализации на основе принципов 

непрерывного самообразования (УК-4).  

https://teams.microsoft.com/


6 

 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью к организации и проведению научно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода (ОПК-1). 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием высоким уровнем правовой культуры и профессионального правосознания   

(ОПК-2); 

готовностью к выполнению задач профессиональной деятельности, способностью 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОПК-3); 

профессиональных компетенций (ПК): 

правотворческая деятельность: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

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-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

 

4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

и методические материалы: 

4.1. Программа итогового государственного экзамена «Актуальные проблемы 

гражданского и семейного права».  

Краткое изложение программного материала 

Тема 1. Гражданское право как частное право. 

Понятия частного и публичного права; методология разграничения. Взаимодействие 

частно-правовых и публичноправовых методов  в механизме гражданско-правового      

регулирования. 

Гражданское право как частное право: историко-правовой анализ его развития в РФ.  

Соотношение частного и гражданского права: проблемы методологии. 

Система частного права; место и роль гражданского права в системе частного права в 

РФ. Проблема субсидиарного применения гражданско- правовых норм в иных отраслях 

частного права (на примере семейного права). 

Тема 2. Проблемы предмета гражданско-правового регулирования. 

Понятие предмета гражданского права как отраслеобразующего критерия: 

концептуальные подходы к определению.  
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Имущественные отношения как структурный элемент предмета гражданского права: 

понятие и теоретические подходы к выявлению их предметных признаков. 

Личные неимущественные отношения в предмете гражданско-правового 

регулирования: проблемы цивилистической доктрины и законодательства. 

Корпоративные отношения в структуре предмета гражданско - правового 

регулирования: понятие и теоретические подходы к определению правовой природы. 

Проблема соотношения корпоративных и обязательственных правоотношений. 

Статутные и организационные отношения в предмете гражданского права: проблемные 

вопросы цивилистической доктрины и законодательства. 

Предпринимательская деятельность как гражданско-правовая категория: понятие и 

проблема определения ее предметных признаков; особенности гражданско- правового 

регулирования предпринимательских отношений. 

Единство и проблема дуализма современного гражданского права. 

Тема 3. Правосубъектность как гражданско-правовая категория. 

Правосубъектность как гражданско-правовая категория, проблемы ее содержания и 

соотношения со смежными гражданско-правовыми категориями. 

Цивилистическая доктрина о понятии гражданской правоспособности: теории 

динамической и статической правоспособности, особого субъективного права. 

Проблемы соотношения понятий гражданской правоспособности и субъективного 

гражданского права, правоспособности и дееспособности. 

Правосубъектность индивидуального предпринимателя и несовершеннолетнего 

индивидуального предпринимателя: проблемы теории,  законодательства и практики. 

Основные теории юридического лица как методология познания его правовой природы 

и современное гражданское право; проблема отраслевой принадлежности 

юридического лица. 

Понятие и правовая природа органа юридического лица: проблемы цивилистической 

доктрины. Ответственность органов юридического лица и лиц, определяющих его 

деятельность: новеллы ГК РФ. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013г. №62 « 

О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица». 

Реформа ГК РФ: новая систематика юридических лиц. Управление в корпорации: 

проблемы теории и законодательства. 

Корпоративный договор как новая юридическая конструкция ГК РФ, его соотношение 

с акционерным соглашением и договором об осуществлении прав участников в ООО. 

Концептуальные подходы к определению его правовой природы. 

Тема 4. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. 

Основные теоретические концепции пределов осуществления субъективных 

гражданских прав. Обход закона: проблемы цивилистической доктрины, 

законодательства и практики. 

Понятие «злоупотребление правом» в цивилистической доктрине и законодательстве; 

проблемы его соотношения с понятием «обход закона». 

Тема 5. Проблемы гражданско-правового регулирования сделок. 

Реформа ГК РФ: решение собрания как основание возникновения и способ защиты 

гражданских прав; проблема определения его правовой природы. Недействительность 

решения собрания: оспоримость и ничтожность. 

Условные сделки; проблема потестативных условий в теории, законодательстве и 

правоприменении. 

Экстраординарные сделки: понятие, виды, особенности совершения (на примере ООО). 

Сделка и ее действительность в цивилистической доктрине  и законодательстве. 

Законность содержания сделки как условие ее действительности; основные 
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теоретические подходы к определению понятия содержания сделки. 

Понятие недействительной сделки; теоретические подходы к определению ее правовой 

природы. Проблемы соотношения понятий  недействительной  и несостоявшейся 

сделки. 

Несостоявшиеся (несовершенные) сделки: понятие, теоретические подходы к 

определению правовой природы, основания признания сделок несостоявшимися 

(несовершенными). 

Тема 6. Объекты гражданских прав: проблемы правового режима. 

Объекты гражданских прав: вещи движимые и недвижимые. Особенности правового 

режима недвижимого имущества; актовая и титульная регистрация прав на недвижимое 

имущество.  

Содержание понятия «имущество». Бессубъектное имущество. Предпосылки 

возникновения имущество. 

Вещь как объект гражданских прав. Система вещей в гражданском праве РФ. Сложная 

вещь и имущественный комплекс. 

Конструкция «право собственности» на «право требования»: постановка проблемы и 

современные подходы к ее решению. 

Ценные бумаги в системе объектов гражданских прав: новеллы ГК РФ. Документарная 

и бездокументарная концепция ценных бумаг. 

Тема 7. Актуальные проблемы обязательственного права. 

Понятие и виды обязательств.Основные критерии разграничения договорных и 

внедоговорных обязательств. Проблемы разграничения видов внедоговорных 

обязательств между собой. 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок, их отличия обязательств, 

возникающих из договоров.   

Деликтное обязательство как правовая форма реализации гражданско-правовой 

ответственности. Виды деликтных обязательств. Субъекты деликтного обязательства. 

Ответственность за совместно причиненный вред. «Смешанная» ответственность. 

Противоправность и причинно-следственная связь как объективные условия 

возложения деликтной ответственности.Понятие имущественного вреда, его состав. 

Иные виды вреда (физический, моральный, неимущественный) и их соотношение с 

имущественным вредом. 

Вина как субъективное условие возложения деликтной ответственности. 

Содержание кондикционных обязательств и сфера их применения. 

Отграничение кондикционного обязательства от виндикации. 

Проблемы разграничения деликтных и кондикционных обязательств: теория и 

практика. 

Тема 8. Роль и место семейного права в системе права  РФ. 

Роль и место семейного права в системе права  РФ.   Концепция семейного права в 

современных условиях.Структура семейных правоотношений, их 

особенности.Социально-правовое  понятие семьи, её функции. Роль семьи в 

современных условиях. 

 

Тема 9. Актуальные вопросы семейно-правового регулирования 

правоотношений супругов. 

Правовая природа брака.Спорные вопросы, связанные с заключением 

брака.Дискуссионные вопросы, связанные с признанием брака 

недействительным.Спорные вопросы, связанные с расторжением брака в суде. 

Основания для расторжения брака в административном порядке.Вопросы, разрешаемые 
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судом при вынесении решения о расторжении брака. Спорные вопросы законного 

режима имущества.Особенности осуществления права совместной собственности 

супругов.Особенности раздела недвижимого имущества супругов.Особенности раздела 

имущества супругов (пая, акций, доли в коммерческих обществах и товариществах). 

Собственность каждого из супругов.Особенности договорного режима имущества. 

Ответственность супругов по обязательствам. 

Тема 10. Семейно-правовой статус ребенка. Правоотношения родителей и 

детей. 

Спорные вопросы установления происхождения ребёнка.Особенности признания 

отцовства в добровольном порядке. Спорные вопросы установления отцовства в 

судебном порядке. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 г. (в ред. 

от 06.02.2007 г.) «О применении судами СК РФ при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и взыскании алиментов».Установление факта признания отцовства. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 г. № 9 (в ред.06.02.2007г.) 

« О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов».Спорные вопросы, связанные 

с применением метода искусственного оплодотворения и имплантации 

эмбриона.Общая характеристика прав несовершеннолетних детей. Конвенция ООН о 

правах ребёнка. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ ( в ред. от 28.11.2015 г.) 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

Права и обязанности несовершеннолетних родителей.Осуществление родительских 

прав.  Обязанности родителей по содержания несовершеннолетних детей. Размер 

алиментов, изменение размера алиментов. Основания взыскания алиментов на детей в 

твёрдой денежной сумме. Определение размера задолженности по алиментам. 

Алиментные обязательства, связанные с содержанием братьев, сестёр, дедушки, 

бабушки и др.членов семьи. Соглашение об уплате алиментов (изменение, расторжение, 

признание недействительным). Ограничение родительских прав как мера защиты прав 

несовершеннолетних детей и превентивная мера ответственности родителей.Лишение 

родительских прав как мера семейно-правовой ответственности. 

 

Тема 11. Семейно-правовой статус детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Выявление и учёт детей, оставшихся без попечения родителей. Постановление 

Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. № 217 (в ред. от 21.07.2014 г.) «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении контроля 

за его формированием и использованием». Условия и порядок усыновления. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 г. № 8 (в ред. 17.12.2013 г.) 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей». Отмена усыновления, правовые последствия отмены 

усыновления.  Усыновление (удочерение) детей иностранными гражданами и лицами 

без гражданства. Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей. 

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275, (в ред. от 02.06.2016 г.) 

«Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей 

на территории Российской Федерации и Правил постановки на учёт консульскими 

учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации и усыновленных Иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

Приёмная семья и патронатная семья как формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей.   
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В процессе подготовки и сдачи итогового государственного экзамена 

«Актуальные проблемы гражданского и семейного права» определяется уровень 

сформированности следующих компетенций: УК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-10. 

 

Примерный перечень вопросов и заданий для подготовки к итоговому 

государственному экзамену «Актуальные проблемы гражданского и семейного права», 

а также для проверки уровня сформированности компетенций  

 

Гражданское право 

1. Понятие частного и публичного права; методология разграничения, взаимодействие 

частноправовых и публично-правовых методов в механизме гражданско-правового   

регулирования. 

2. Гражданское право как частное право, историко-правовой анализ его развития в РФ.  

Соотношение частного и гражданского права, проблемы методологии. 

3. Система частного права;место и роль гражданского права в системе частного права 

в РФ. Проблема субсидиарного применения гражданско- правовых норм в иных 

отраслях частного права (на примере семейного права). 

4. Понятие предмета гражданского права как отраслеобразующего критерия: 

концептуальные подходы к определению.  

5. Имущественные отношения как структурный элемент предмета гражданского права: 

понятие и теоретические подходы к выявлению их предметных признаков. 

6. Личные неимущественные отношения в предмете гражданско-правового 

регулирования: проблемы цивилистической доктрины и законодательства. 

7. Корпоративные отношения в структуре предмета гражданско - правового 

регулирования: понятие и теоретические подходы к определению правовой 

природы. Проблема соотношения корпоративных и обязательственных 

правоотношений. 

8. Статутные и организационные отношения в предмете гражданского права: 

проблемные вопросы цивилистической доктрины и законодательства. 

9. Предпринимательская деятельность как гражданско-правовая категория: понятие и 

проблема определения ее предметных признаков; особенности гражданско- 

правового регулирования предпринимательских отношений. 

10. Единство и проблема дуализма современного гражданского права. 

11. Правосубъектность как гражданско-правовая категория, проблемы ее содержания и 

соотношения со смежными гражданско-правовыми категориями. 
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12. Цивилистическая доктрина о понятии гражданской правоспособности: теории 

динамической и статической правоспособности, особого субъективного права. 

Проблемы соотношения понятий гражданской правоспособности и субъективного 

гражданского права, правоспособности и дееспособности. 

13. Правосубъектность индивидуального предпринимателя и несовершеннолетнего 

индивидуального предпринимателя: проблемы теории, законодательства и 

практики. 

14. Основные теории юридического лица как методология познания его правовой 

природы и современное гражданское право; проблема отраслевой принадлежности 

юридического лица. 

15. Понятие и правовая природа органа юридического лица: проблемы 

цивилистической доктрины. Ответственность органов юридического лица и лиц, 

определяющих его деятельность: новеллы ГК РФ.  

16. Реформа ГК РФ: новая систематика юридических лиц. Управление в корпорации: 

проблемы теории и законодательства. 

17. Корпоративный договор как новая юридическая конструкция ГК РФ, его 

соотношение с акционерным соглашением и договором об осуществлении прав 

участников в ООО. Концептуальные подходы к определению его правовой природы. 

18. Реформа ГК РФ: решение собрания как основание возникновения и способ защиты 

гражданских прав; проблема определения его правовой природы. 

Недействительность решения собрания: оспоримость и ничтожность. 

19. Обход закона: проблемы цивилистической доктрины, законодательства и практики. 

20. Понятие «злоупотребление правом» в цивилистической доктрине и 

законодательстве; проблемы его соотношения с понятием «обход закона». 

21. Условные сделки; проблема потестативных условий в теории, законодательстве и 

правоприменении. 

22. Экстраординарные сделки: понятие, виды, особенности совершения (на примере 

ООО). 

23. Сделка и ее действительность в цивилистической доктрине и законодательстве. 

Законность содержания сделки как условие ее действительности; основные 

теоретические подходы к определению понятия содержания сделки. 

24. Понятие недействительной сделки; теоретические подходы к определению ее 

правовой природы. Проблемы соотношения понятий недействительной и 

несостоявшейся сделки. 
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25. Несостоявшиеся (несовершенные) сделки: понятие, теоретические подходы к 

определению правовой природы, основания признания сделок несостоявшимися 

(несовершенными). 

26. Объекты гражданских прав: вещи движимые и недвижимые. Особенности правового 

режима недвижимого имущества; актовая и титульная регистрация прав на 

недвижимое имущество.  

27. Содержание понятия «имущество». Бессубъектное имущество. Предпосылки 

возникновения имущество. 

28. Вещь как объект гражданских прав. Система вещей в гражданском праве РФ. 

Сложная вещь и имущественный комплекс. Цифровые права в системе объектов 

гражданских прав. 

29. Конструкция «право собственности» на «право требования»: постановка проблемы 

и современные подходы к ее решению. 

30. Ценные бумаги в системе объектов гражданских прав: новеллы ГК РФ. 

Документарная и бездокументарная концепция ценных бумаг. 

31. Понятие и виды обязательств. 

32. Понятие и особенности внедоговорного обязательства. 

33. Основания возникновения внедоговорных обязательств. Источники правового 

регулирования внедоговорных обязательств. 

34. Виды внедоговорных обязательств.  

35. Основные критерии разграничения договорных и внедоговорных обязательств.  

36. Проблемы разграничения видов внедоговорных обязательств между собой. 

37. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок, их отличия обязательств, 

возникающих из договоров.   

38. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды. 

39. Обязательства, возникающие из объявления публичного конкурса. 

40. Особенности правового регулирования требований, связанных с организацией игр и 

пари, а также с участием в них. 

41. Понятие действия в чужом интересе без поручения и его условия. Отличия действия 

в чужом интересе без поручения от договора поручения. 

42. Последствия действия в чужом интересе без поручения.   

43. Понятие и особенности деликтного обязательства, его отличия от обязательств из 

односторонних сделок и действий в чужом интересе без поручения.  

44. Деликтное обязательство как правовая форма реализации гражданско-правовой 

ответственности. Виды деликтных обязательств. 
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45. Субъекетыделиктного обязательства. Ответственность за совместно причиненный 

вред. «Смешанная» ответственность. 

46. Размер и способы возмещения причиненного вреда. 

47. Учет вины потерпевшего и имущественного положения причинителя вреда при 

определении размера возмещения. 

48. Оснований и условия возложения деликтной ответственности. 

49. Противоправность и причинно-следственная связь как объективные условия 

возложения деликтной ответственности. 

50. Понятие имущественного вреда, его состав. Иные виды вреда (физический, 

моральный, неимущественный) и их соотношение с имущественным вредом. 

51. Вина как субъективное условие возложения деликтной ответственности. 

52. Деликтная ответственность независимо от вины: существо и научные подходы к 

обоснованию.  

53. Основания освобождения от деликтной ответственности. Случай и непреодолимая 

сила.  

54. Обязательство вследствие причинения вреда источником повышенной опасности. 

55. Обязательство вследствие причинения вреда органами дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. 

56. Обязательство вследствие причинения вреда органами и должностными лицами 

органов публичной власти (ст. 1069 ГК РФ). 

57. Обязательство вследствие причинения вреда недостатками товаров, работ или услуг. 

58. Обязательство вследствие причинения вреда малолетними, несовершеннолетними и 

недееспособными. 

59. Обязательство вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 

60. Обязательство вследствие причинения морального вреда. 

61. Понятие кондикционного обязательства (обязательства вследствие 

неосновательного обогащения), его особенности. 

62. Содержание кондикционных обязательств и сфера их применения. 

63. Отграничение кондикционного обязательства от виндикации. 

64. Проблемы разграничения деликтных и кондикционных обязательств: теория и 

практика. 

 

Семейное право 

1. Роль и место семейного права в системе права РФ.                     

2. Концепция семейного права в современных условиях. 
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3. Структура семейных правоотношений, их особенности. 

4. Социально-правовое  понятие семьи, её функции. Роль семьи в современных 

условиях. 

5. Правовая природа брака. 

6. Спорные вопросы, связанные с заключением брака. 

7. Дискуссионные вопросы, связанные с признанием брака недействительным. 

8. Спорные вопросы, связанные с расторжением брака в суде.  

9. Основания для расторжения брака в административном порядке. 

10. Спорные вопросы законного режима имущества. 

11. Особенности осуществления права совместной собственности супругов. 

12. Особенности раздела недвижимого имущества супругов. 

13. Особенности раздела имущества супругов (пая, акций, доли в коммерческих 

обществах и товариществах).  

14. Алиментные обязанности супругов и бывших супругов. 

15. Собственность каждого из супругов. 

16. Особенности договорного режима имущества.  

17. Ответственность супругов по обязательствам. 

18. Спорные вопросы  установления происхождения ребёнка. 

19. Особенности признания отцовства в добровольном порядке. 

20. Спорные вопросы установления отцовства в судебном порядке.  

21. Спорные вопросы, связанные с применением метода искусственного 

оплодотворения и имплантации эмбриона. 

22. Общая характеристика прав несовершеннолетних детей.  

23. Права и обязанности несовершеннолетних родителей. 

24. Осуществление родительских прав: проблема пределов в науке семейного права.   

25. Обязанности родителей по содержания несовершеннолетних детей. Размер 

алиментов, изменение размера алиментов.  

26. Основания взыскания алиментов на детей в твёрдой денежной сумме.       

27. Индексация алиментов. Изменение установленного судом размера алиментов и 

освобождение от уплаты алиментов.   

28. Определение размера задолженности по алиментам.  

29. Алиментные обязательства, связанные с содержанием братьев, сестёр, дедушки, 

бабушки и других членов семьи.  

30. Соглашение об уплате алиментов (изменение, расторжение, признание 

недействительным).  
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31. Споры, связанные с воспитанием детей.  

32. Ограничение родительских прав как мера защиты прав несовершеннолетних  детей 

и превентивная мера ответственности родителей.  

33. Лишение родительских прав как мера семейно-правовой ответственности. 

34. Выявление и учёт детей,  оставшихся без попечения родителей.  

35. Условия и порядок усыновления.  

36. Отмена усыновления, правовые последствия отмены усыновления.   

37. Усыновление (удочерение) детей иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей.  

38. Приёмная семья и патронатная семья как формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей.   

 

Образец экзаменационного билета 

Билет состоит из двух вопросов, ответы студентов на которые позволяют определить 

уровень сформированности компетенций, предусмотренных Образовательным стандартом 

Южного федерального университета по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(магистратура). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический факультет 

Кафедра гражданского права 

Экзаменационный билет №  
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1. Раскройте понятия частного и публичного права; охарактеризуйте методологию 

разграничения, охарактеризуйте взаимодействие частноправовых и публично-правовых 

методов в механизме гражданско-правового   регулирования. 

2. Проанализируйте особенности усыновления (удочерения) детей иностранными 

гражданами и лицами без гражданства.  

И.о. зав. кафедрой  _____________________    Селиванова Е.С.   

 

Дата утверждения «____» ____________2023 г. 

 

 
 

Порядок и критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 

На государственном экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе 

обучения по магистерской программе.  

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к 

учебно-методическому материалу и закрепляют знания, используют приобретенные 

умения и навыки. Подготовка студента к государственному экзамену включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам разделам и темам 

учебных дисциплин, выносимым на государственную аттестацию.  

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно 

использовать материалы лекций, рабочие программы соответствующих дисциплин, 

рекомендованные правовые акты, основную и дополнительную литературу, указанную в 

настоящей программе. 

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 

государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план 

подготовки к экзамену, последовательно выстроив изучение или повторение всех 

экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену студент должен вести систематично. 

К выступлению выпускника на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования:  

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;  

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;  

- выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным.  

Студент должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые 

могут задать члены государственной экзаменационной комиссии.  

Таким образом, в ответе студент должен показать знание нормативных правовых 

актов, регулирующих данные отношения; гражданско-правовых и семейно-правовых норм, 
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подлежащих применению к данным обстоятельствам; практики применения указанных 

норм; продемонстрировать умение толковать и применять данные нормы.  

В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не только знание 

того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу 

которых, в первую очередь, относится правовая культура, профессиональное 

правосознание, культура речи студента. Во время ответа на поставленные вопросы надо 

быть готовым к дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы 

задаются членами государственной экзаменационной  комиссии в рамках билета и связаны, 

как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо 

конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные 

теоретические положения примерами из практики, либо привлек знания смежных учебных 

дисциплин. Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается также культура 

речи, грамотное комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию с 

практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, излагать материал 

доказательно, подкреплять теоретические положения знанием нормативных актов, 

полемизировать там, где это необходимо. 

 

Экзаменационный билет включает в себя  вопросы и задания, направленные на 

определение уровня сформированности компетенций в результате освоения 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция».  

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Каждый  вопрос и задание оценивается исходя из следующих критериев:  

1) общий уровень подготовки в сфере гражданского и семейного права, понимание 

и осознанность ответа; 

2) фактические знания, показанные выпускником в области гражданского и 

семейного права, соответствующей экзаменационному вопросу; 

3) навыки анализа нормативного материала; сочетание теоретических знаний и 

правоприменительной практики по соответствующему экзаменационному 

вопросу; 

4) навыки и качество аргументации, логичность ответа; 

5) культура профессиональной речи, корректность используемых специальных 

юридических терминов и понятий. 

 

Содержательная часть оценки следующая: 

1.Высокий уровень сформированности компетенции— оценка “отлично”. 
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Экзаменуемый свободно владеет теоретическим материалом, умеет правильно трактовать 

нормы законов, грамотно и самостоятельно формулирует решения проблемных вопросов,  

убедительно защищает свою точку зрения и при этом предлагает правильные варианты 

решений по ситуационным задачам, грамотно и умело применяя для аргументации своего 

ответа нормы соответствующих нормативных правовых актов. Компетенции 

сформированы в полном объеме; 

2.Базовый уровень сформированности компетенции — оценка “хорошо”. 

Экзаменуемый достаточно твердо усвоил теоретический материал, может применять его на 

практике самостоятельно, правильно, но недостаточно полно, отвечает на экзаменационные 

вопросы, затрудняется при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии и при этом допускает несущественные ошибки в решении предложенных 

ситуационных задач, либо при правильном по существу решении задачи не может его 

обосновать ссылкой на конкретную правовую норму. Компетенция в основном 

сформирована.  

3. Пороговый уровень сформированности компетенции - “удовлетворительно”.   

Студент усвоил только основные разделы теоретического материала, не владеет в должной 

мере знаниями общетеоретического и специального характера, не может ответить на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии и при этом допускает 

несущественные ошибки в решении предложенных ситуационных задач,  либо при 

правильном по существу решении задачи не может его обосновать ссылкой на конкретную 

правовую норму, а также если экзаменуемый достаточно твердо усвоил теоретический 

материал, может применять его на практике самостоятельно, правильно, но недостаточно 

полно, отвечает на экзаменационные вопросы, затрудняется при ответе на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии и при этом допускает грубые ошибки в 

решении ситуационных задач. Компетенции сформированы с пробелами, которые могут 

быть восполнены в процессе непосредственного выполнения соответствующих видов 

профессиональной деятельности; 

4. Компетенция не сформирована на требуемом уровне – оценка 

“неудовлетворительно”. Экзаменуемый не ответил на основные вопросы 

экзаменационного билета вызывают у экзаменуемого затруднения, он не может ответить ни 

на один дополнительный вопрос членов экзаменационной комиссии, при ответе на 

теоретические вопросы и в решении задач экзаменуемый допускает грубые фактические 

ошибки. Необходимыми знаниями, умениями и навыками не обладает. К самостоятельной 

профессиональной деятельности не готов. 

Порядок проведения государственного экзамена.  



19 

 

При проведении государственного экзамена в режиме офлайн в учебной аудитории, 

он включает в себя: 

- подготовку студента-выпускника к ответу на вопросы билета продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- устный ответ на вопросы экзаменационного билета; 

- ответы на дополнительные и уточняющие вопросы членов ГЭК. 

Количество студентов, одновременно находящихся в аудитории по общему правилу 

не должно превышать 6 человек.При подготовке к ответу студент должен заполнить лист 

устного ответа.  

Если государственный экзамен проводится с применением ДОТ (в сервисе для 

видеоконференцсвязи и вебинаров Microsoft Teams), то его регламент (в соответствии с 

Регламентом государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры по направлению 

Юриспруденция в 2020 г. в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции // Утвержден решением Ученого совета юридического 

факультета ЮФУ 15 мая 2020 г. (Протокол №11)) предполагает форму устного опроса - 

собеседование в режиме «вопрос-ответ» без предварительной подготовки посредством 

организации видеоконференции с обеспечением непрерывного аудиовизуального контакта 

в режиме реального времени обучающегося с членами ГЭК. В процессе такого устного 

опроса студенту также могут быть заданы дополнительные и уточняющие вопросы. Для 

ответа на вопросы экзаменационного билета студенты приглашаются в виртуальную 

аудиторию по одному, другие студенты в это время находятся в режиме ожидания. 

Собеседование со студентом длится не более 20 мин. 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Объявление студентам результатов 

Государственного экзамена проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии непосредственно после ответа всех студентов.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Основная литература.  

1. Антокольская М.В. Семейное право. – М.: Юрист, 1997. – 366 с. 

2.  Гражданское право. Том 1. -  М.: Статут, 2019. – 528 с. 

3. Гражданское право. Том 2. -  М.: Статут, 2019. – 511 с. 

4. Семейное право. – 4-е изд. – Москва,  2019. - 270 с. 

Дополнительная литература 

1.  Антокольская, М.В. Семейное право: Учеб. для студентов вузов по специальности 

"Юриспруденция" - М.: Юристъ, 1997. - 366 с.  

2. Жилищное право: краткий курс - Москва: РИПОЛ классик, 2016. - 129 с. 

(Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480860]  

Периодические издания 
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1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

2.  СЕМЕЙНОЕ И ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

4.2.  Выпускная квалификационная работа магистра 

На защите выпускной квалификационной работы магистра определяется уровень 

сформированности следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3,УК-4,ОПК–1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11.   

Тематика выпускных квалификационных работ (согласована с Нотариальной 

палатой РО 24 сентября 2020 года, протокол № 9). 

1. Усыновление (удочерение) как приоритетная форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей  

2. Правоотношения между супругами по законодательству РФ 

3. Договор морской перевозки 

4. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве. 

5. Система титульных обеспечительных конструкций в делах о несостоятельности 

(банкротстве) 

6. Правовое регулирование купли-продажи товаров дистанционным способом. 

7. Защита прав несовершеннолетних по семейному законодательству РФ. 

8. Гражданско-правовое регулирование отношений с обходом закона в сделках с 

недвижимостью: проблема квалификации последствий и правоприменения. 

9. Имущественные права на нематериальные объекты. 

10. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

11. Принятие и отказ от наследства. 

12. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью 

пациента. 

13. Наследование по завещанию по законодательству РФ и зарубежных стран. 

14. Правовой режим самовольной постройки: доктрина и судебная практика. 

15. Защита наследственных прав несовершеннолетних. 

16. Оспаривание сделок в конкурсном производстве (банкротство). 

17. Приобретательная давность: доктрина и судебная практика. 

18. Правовое регулирование имущественных отношений супругов. 

19. Влияние категории риска на правоотношения, связанные с изменением и расторжением 

договора. 

20. Оспаривание сделок арбитражным управляющим в процедуре банкротства. 

21. Недобросовестная конкуренция в сфере контрактной системы. 

22. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 

23. Гражданско-правовые способы защиты корпоративных прав. 

24. Некоторые проблемы наследования по закону. 

25. Институт преддоговорной ответственности в России и зарубежных странах: проблемы 

теории и практики. 

26. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг и способы их защиты. 

27. Недействительность мнимых и притворных сделок. 

28. Проблемы развития индивидуального предпринимательства в России. 
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29. Особенности правового регулирования залога недвижимого имущества. 

30. Категория обхода закона в гражданском праве. 

31. Проблемы гражданско-правовой ответственности за злоупотребление правом. 

32. Проблемы правового регулирования залоговых отношений. 

33.  Гражданско-правовая природа компенсации как меры гражданско-правовой 

ответственности за нарушение исключительных прав. 

34. Договоры в пользу третьего лица. 

35. Права автора служебного изобретения. 

36. Гражданско-правовая ответственность государства за причинение вреда. 

37. Главная вещь и принадлежность как объекты субъективных гражданских прав. 

38.  Правовая природа отношений, возникающих между субъектами общей долевой 

собственности. 

39.  Приобретательная давность: доктрина и судебная практика. 

40.  Право на публичное исполнение. 

41.  Завещательное распоряжение в современном гражданском праве. 

42.  Услуги как объекты гражданских прав. 

43. Недействительность мнимых и притворных сделок: проблема теории и практики. 

44. Правовой статус унитарных юридических лиц. 

45. Проблемы гражданско-правовой ответственности органов корпоративных 

юридических лиц. 

46. Сделка по формированию уставного капитала хозяйственного общества. 

47.  Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью как объект 

гражданского оборота. 

48.  Договорные способы распоряжения исключительным правом. 

49. Кредитный договор: содержание и виды. 

50.  Правовая природа ценной бумаги и ее виды. Конфискация как мера гражданско-

правовой ответственности. 

51.  Оспаривание крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

52.  Оспаривание решения собрания. 

53.  Договор о создании юридического лица. 

54.  Оспаривание реорганизации юридического лица. 

55. Правовое регулирование обязательств, возникающих из односторонних сделок. 

56.  Действия в чужом интересе без поручения: правовая природа и особенности 

регулирования.  

 

Требования к выпускной квалификационной работе по форме, объему, структуре, а 

также методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы; описание процедуры защиты содержатся в Положении о выпускной 

квалификационной работе магистра, утвержденном Ученым советом юридического 

факультета ЮФУ 05.12.2018 г., протокол № 4 (доступно на сайте юридического факультета 

ЮФУ: http://urfak.sfedu.ru/sites/default/files/u29/vkrm_2022_compressed.pdf Защита ВКР 

магистров может проводиться с применением ДОТ в режиме онлайн. Процедура защиты 

ВКРм определяется в соответствии с Регламентом государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам бакалавриата и магистратуры 

по направлению Юриспруденция в 2020 г. в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции // Утвержден решением Ученого совета юридического 

факультета ЮФУ 15 мая 2020 г. (Протокол №11). 

 

http://urfak.sfedu.ru/sites/default/files/u29/vkrm_2022_compressed.pdf
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Критерии оценки ВКРМ 

Результаты защиты работы экзаменационная комиссия оцениваются оценками 

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

Оценка «Отлично» выставляется, если:  

- в работе поставлена и в полной мере исследована актуальная теоретическая и (или) 

практическая проблема по направленности программы; 

- содержание работы имеет творческий самостоятельный характер;  

- автор в полной мере использовал нормативные и теоретические источники по теме; 

- автор продемонстрировал навыки аналитической работы и работы с эмпирическими 

данными; 

- оформление работы соответствует установленным требованиям;  

- результаты работы имеют высокую степень апробации; 

- при защите ВКР магистрант демонстрирует глубокое знание вопросов темы, свободно 

излагает основные положения своей работы, правильно отвечает на поставленные вопросы 

членов Государственной экзаменационной комиссии, свободно поддерживает дискуссию, 

умеет аргументированно отстаивать собственную позицию;  

- во время защиты магистрант демонстрирует высокую степень владения 

профессиональным языком юриста и культуру публичной дискуссии; 

- во время доклада магистрант использует качественно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (презентацию, таблицы, графики, схемы, 

раздаточный материал и т.п.);  

- имеется положительный отзыв научного руководителя о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР; 

- имеется положительная рецензия, в которой текст работы получил высокую оценку 

рецензента; 

- компетенции сформированы полностью на высоком уровне; готов к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Оценка «Хорошо» выставляется магистранту, если:  

- в работе поставлена и с высокой степенью полноты исследована актуальная теоретическая 

и (или) практическая проблема по направленности программы; 

- содержание работы имеет преимущественно творческий самостоятельный характер;  

- автор в должной мере использовал нормативные и теоретические источники по теме; 

- автор продемонстрировал навыки аналитической работы и работы с эмпирическими 

данными; 

- оформление работы соответствует установленным требованиям;  

- при защите ВКР магистрант демонстрирует знание вопросов темы, в состоянии грамотно 

аргументировать выводы своей работы, в основном правильно отвечает на поставленные 

вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- во время доклада магистрант использует наглядные средства (презентацию, таблицы, 

графики, схемы, раздаточный материал и т.п.);  

- имеется положительный отзыв научного руководителя о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР; 

- имеется положительная рецензия;  

- компетенции в основном сформированы, выпускник в целом готов к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 
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Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если:  

- в работе предпринята попытка поставить и решить актуальную теоретическую и (или) 

практическую проблема по направленности программы; 

- содержание работы имеет преимущественно творческий самостоятельный характер;  

- автор   использовал ключевые нормативные и теоретические источники по теме; 

- оформление работы в целом соответствует установленным требованиям;  

- при защите ВКР магистрант демонстрирует базовое знание вопросов темы, в состоянии 

изложить выводы своей работы, в основном правильно отвечает на поставленные вопросы 

членов Государственной экзаменационной комиссии, может допускать отдельные ошибки; 

- имеется положительный отзыв научного руководителя о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР; 

- имеется в целом положительная рецензия.  

- компетенции сформированы на базовом уровне. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 

теме работы, не дает аргументированных пояснений по содержанию работы, не отвечает на 

поставленные вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии по существу, 

оригинальность текста работы менее 50% и (или) на работу получены отрицательная 

рецензия и (или) отрицательный отзыв научного руководителя. ГЭК делает вывод о 

несформированности компетенций, неготовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

При выставлении оценки определяется уровень теоретической и практической 

подготовки студента, уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, степень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, для чего принимаются во внимание: 

актуальность, теоретическая и практическая значимость темы ВКР; оригинальность, 

содержательность и аргументированность авторских выводов; объем и глубина 

проведенного исследования; степень самостоятельности представленного к защите текста 

ВКРм; мнение научного руководителя о работе студента в период подготовки ВКР; мнение 

и оценка внешнего рецензента; наличие/отсутствие публикаций по теме работы и другие 

формы апробации ее выводов (выступления на конференциях, подготовка методических 

рекомендаций, выступления на методологическом семинаре и др.); содержание доклада, 

наличие средств наглядности (презентация, раздаточный материал и т.п.) и их 

информативность; содержание (правильность и полнота) ответов студента на вопросы, 

заданные в ходе дискуссии во время защиты ВКРм.  

Решение принимается простым большинством голосов членов Государственной 

экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение Государственной 

экзаменационной комиссии оформляется протоколом и объявляется в тот же день.  

Успешное прохождение государственной аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством науки и высшего образования РФ. 

 

Заключительные положения 

1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
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2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утв. Приказом 

Минобрнауки № 636 от 29.06.2015 г. и Положения о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Южном 

федеральном университете (в новой редакции), утв. Приказом от 29.07.2021 г. № 158-ОД. 

 

 


