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1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ В 
МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

К конкурсному отбору на право поступления на подготовку магистра допускаются 
лица, имеющее высшее юридическое образование любого уровня. Прием в магистратуру 
на программу «Юридическое сопровождение управления активами» осуществляется на 
конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. 

МВШСЭН самостоятельно проводит в соответствии с Порядком приема вступительные 
испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. Вступительные 
испытания проводятся в форме письменного тестирования по английскому языку и 
устного экзамена по направлению подготовки.  

1. Тестирование по английскому языку является квалификационным и оценивается по 
шкале зачет/незачет. Проходной балл тестирования по английскому языку – 40 (зачет). 
Критерии получения зачета по английскому языку указаны в соответствующей программе 
вступительного испытания.  

2. Результаты устного экзамена по направлению подготовки оцениваются по 100-
балльной шкале. Минимальный балл – 50. Устный экзамен оценивается в соответствии с 
разработанными критериями оценки знаний (Приложение 1).  

 
Настоящая программа рассчитана на подготовку к вступительному экзамену по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры) по профилю 
«Юридическое сопровождение управления активами». 

Программа содержит перечень тем и вопросов, конкретизирующих соответствующие 
темы. В заключение программы дается список учебников и учебных пособий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Понятие и предмет гражданского права. Гражданское правоотношение. 

Понятие и предмет гражданского права. Место гражданского права в правовой системе. 
Основные функции и принципы гражданского права. Гражданское право как отрасль 
права. Метод регулирования гражданско-правовых отношений.  

Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Понятие и содержание 
гражданской правосубъектности. Понятие и виды правопреемства. 

Состав участников гражданских правоотношений. Содержание и форма гражданского 
правоотношения. Классификация гражданских правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 
Классификация юридических фактов в гражданском праве.  

Тема 2. Осуществление и защита гражданских прав. Способы защиты гражданских 
прав. 

Пределы осуществления гражданских прав. Добросовестность, разумность, добрые нравы. 

Способы защиты гражданских прав. Убытки. Признание права. Самозащита. 

Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве. Применение 
исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения сроков исковой 
давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой 
давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Правоспособность физических лиц. Равенство и неотчуждаемость правоспособности. 
Содержание правоспособности граждан и его пределы. Правоспособность иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Возникновение и прекращение правоспособности. 
Ограничение правоспособности. 

Дееспособность физических лиц. Юридическая природа и содержание дееспособности 
граждан. Разновидности дееспособности. Эмансипация. Случаи и условия ограничения 
дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека и 
попечительство. 

Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей. Имущественная 
ответственность гражданина. Признание гражданина-предпринимателя несостоятельным 
(банкротом). 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Акты 
гражданского состояния. 

 Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права  
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 Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правоспособности юридических 
лиц. Органы юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц и ее гражданско-
правовое значение. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация и ликвидация 
юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. Понятие 
коммерческой организации. Виды коммерческих организаций. Хозяйственные 
товарищества и общества. Производственные кооперативы. Государственные и 
муниципальные унитарные предприятия. 

Понятие некоммерческой организации. Виды некоммерческих организаций. 
Потребительский кооператив. Общественная и религиозная организация (объединение). 
Благотворительный и иной фонд. Учреждение. Ассоциация (союз). Государственная 
корпорация. Некоммерческое партнерство и автономная некоммерческая организация. 
Торгово-промышленная палата. Товарная биржа. Товарищества собственников жилья и 
т.д. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования 
как субъекты гражданского права. 

Тема 5. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие имущества. Классификация вещей. Движимые и недвижимые вещи. 
Государственная регистрация недвижимости. Индивидуально-определенные вещи и вещи, 
определенные родовыми признаками. Сложные и простые вещи. Главная вещь и 
принадлежность. Плоды, продукция и доходы.  

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг и правовые основания 
их классификации. Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг. Сделки с 
эмиссионными ценными бумагами. Вексель в торговом обороте. 

Имущественные права как объекты гражданских прав. Работы и услуги как объекты 
гражданских прав, их соотношение.  

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации как объекты гражданских прав.  

Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

Тема 6. Сделки 

Понятие и сущность сделки. Виды сделок и правовые основания их классификации. 
Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Секундарное право. Возмездные 
и безвозмездные сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Фидуциарные сделки. 
Алеаторные сделки. Сделки, совершенные под условием. 

Условия действительности сделок. Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные 
сделки. Основания недействительности сделок. Сделки мнимые и притворные. Пороки 
формирования воли.  
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Правовые последствия признания сделки недействительной. Понятие реституции. 
Соотношение реституции с другими способами защиты права. Иные правовые 
последствия признания сделки недействительной. Сроки исковой давности по 
недействительным сделкам. 

Тема 7. Представительство 

Понятие и виды представительства. Доверенность. Понятие полномочия. Отношения 
между представляемым и представителем и между представителем и третьими лицами. 
Пороки воли представителя. Последствия действий представителя за пределами 
полномочий. Мнимый представитель. Осведомленность и добросовестность контрагента 
представителя. 

Тема 8. Владение 

Понятие владения. Владение в системе гражданского права. Защита владения. Способы 
приобретения и утраты владения. Владение законное и незаконное. 

Тема 9. Право собственности 

Понятие и содержание права собственности. Значение триады правомочий собственника. 

Возникновение права собственности. Первоначальные и производные способы 
приобретения права собственности. Способы прекращения права собственности. 

Право общей собственности: понятие, виды. Владение, пользование и распоряжение 
общей собственностью. Прекращение права общей собственности. 

Тема 10. Вещные права 

Признаки вещных прав. Принцип закрытого списка (numerus clausus). Виды вещных прав. 
Сервитуты. Право застройки. Право личного пользовладения. Другие вещные права. 
Соотношение вещных прав с другими правами: аренда, рента. Залог и ипотека. Вещно-
правовая природа залога. Защита вещных прав. Вещные права и регистрация.  

Тема 11. Защита права собственности и иных вещных прав  

Система гражданско-правовых способов защиты права собственности и иных вещных 
прав. Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты права 
собственности и их соотношение. Проблема конкуренции исков. 

Понятие и правовая сущность иска об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения (виндикационного иска). Условия удовлетворения виндикационного иска. 
Проблема соотношения виндикационного и кондикционного исков. 

Понятие и правовая сущность иска об устранении нарушений, не связанных с лишением 
владения. Предмет и основания негаторного иска, условия его удовлетворения. Иск об 
освобождении имущества из-под ареста (исключения из описи) и проблемы его правовой 
квалификации. 

Понятие иска о признании права собственности, его юридическая природа. 
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Тема 12. Общие положения об обязательстве 

Сущность и значение гражданско-правовых обязательств. Система обязательств, ее 
понятие и значение. Виды обязательств. Проблемы классификации обязательств. 
Основания возникновения обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. 
Обязательства из договоров и иных сделок. Обязательства из неправомерных действий. 
Обязательства из иных юридических фактов.  

Особенности обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

Стороны в обязательстве. Обязательства с множественностью лиц. Солидарные 
обязательства. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 
Уступка права требования. Перевод долга. 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Сущность и значение способов 
обеспечения исполнения обязательств. Акцессорные и неакцессорные способы 
обеспечения исполнения обязательств. Задаток. Поручительство. Залог. Удержание. 
Неустойка. Банковская гарантия. Иные способы обеспечения обязательств. 

Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение. Просрочка в исполнении. Место 
исполнения обязательств. 

Способы прекращения обязательств. 

Тема 13. Неисполнение и ответственность  

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты гражданских прав. 
Основные принципы, функции и виды гражданско-правовой ответственности. Основание 
и условия гражданско-правовой ответственности. Противоправное поведение. Понятие и 
содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и 
формы вины в гражданском праве. Ответственность независимо от вины и за действия 
третьих лиц. 

Формы гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков. Взыскание (уплата) 
неустойки. Проблема соотношения убытков и неустойки в гражданском праве. 
Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Пределы гражданско-правовой 
ответственности. Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой 
ответственности. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие 
непреодолимой силы. 

Тема 14. Общие положения о договоре 

Понятие гражданско-правового договора. Договор и закон. Принцип свободы договора. 
Договор как юридический факт. Договор как правоотношение.  
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Виды договоров. Содержание договора. Условия договора и их толкование. 
Существенные условия договора и их значение для его действительности. Публичный 
договор и договор присоединения. 

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

Изменение и расторжение договора. Условия, при которых возможно изменение и 
расторжение договора. Порядок изменения и расторжения договора и их правовые 
последствия. 

Тема 15.  Договоры по передаче имущества в собственность  

Правовая природа договора купли-продажи. Правовой статус сторон договора купли-
продажи. Предмет договора купли-продажи. Момент исполнения обязанности продавца 
передать товар. Переход риска случайной гибели товара. Существенные и иные условия 
договора купли-продажи. 

Особенности разновидностей договора купли-продажи. Защита прав потребителя при 
приобретении товаров по договору розничной купли-продажи. 

Правовая природа договора мены и проблемы его правового регулирования.  

Особенности договора дарения. Стороны договора дарения. Содержание и исполнение 
договора дарения. Ограничения и запреты дарения. Форма договора дарения. Права и 
обязанности сторон по договору дарения. Разновидности договора дарения. Обещание 
подарить в будущем. Правопреемство при обещании дарения. Пожертвование. 

Понятие договора ренты. Стороны договора ренты. Предмет договора ренты. Форма 
договора ренты. Общая характеристика договора ренты. Ответственность сторон по 
договору ренты. Постоянная и пожизненная рента. Проблемы правового регулирования и 
практической реализации договора пожизненной ренты. 

Тема 16. Договоры по передаче имущества в пользование 

Договор аренды: понятие, основные элементы. Предмет договора аренды. Содержание 
договора аренды. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору 
аренды. Виды договора аренды. 

Правовая природа договора аренды. Вещно-правовая защита права арендатора. Права 
третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Сохранение договора аренды при 
изменении сторон. Предмет договора аренды. Срок в договоре аренды. Арендная плата. 

Форма и государственная регистрация договора аренды. 

Права и обязанности сторон договора аренды. 

Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок. 

Прекращение договора аренды по требованию сторон. 
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Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов имущества. 
Особенности договора проката. Основные отличия договоров аренды транспортных 
средств с экипажем и без экипажа. Форма и государственная регистрация договора 
аренды зданий и сооружений. Передаточный акт и его значение. Защита интересов 
кредиторов при передаче в аренду предприятий. 

Правовая природа договора финансовой аренды (лизинга) и его правовое регулирование 

Понятие договора найма жилого помещения. Субъекты договора. Форма договора найма 
жилого помещения. Особенности правового регулирования коммерческого и социального 
найма жилого помещения. Права и обязанности сторон договора найма жилого 
помещения. 

Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Юридическая природа договора 
безвозмездного пользования и сфера его применения. Предмет договора безвозмездного 
пользования. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи. 

 Тема 17. Договоры по производству работ 

Правовая природа договора подряда. Соотношение договора подряда и трудового 
договора. 

Стороны договора подряда. Принцип «генерального подряда». Предмет договора подряда. 
Срок и цена в договоре подряда. Экономия подрядчика. 

Форма договора подряда. 

Права и обязанности сторон. Качество работы. Гарантия качества работы. 
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Сроки обнаружения 
ненадлежащего качества результата работы. Давность по искам о ненадлежащем качестве 
работы. 

Ответственность сторон по договору подряда. 

Разновидности договора подряда. Договор бытового подряда. Гарантии прав заказчика. 

Договор строительного подряда. Срок и цена в договоре строительного подряда. 
Техническая документация и смета. Порядок сдачи/приемки результата работы. Права и 
обязанности сторон договора строительного подряда. Страхование объекта строительства. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. Правовое 
регулирование подрядных работ для государственных или муниципальных 
нужд.  Государственный (муниципальный) контракт на выполнение подрядных работ для 
государственных (муниципальных) нужд. Существенные условия государственного 
(муниципального) контракта. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно- конструкторских и 
технологических работ, их правовое регулирование. Права и обязанности сторон. 

Тема 18. Договоры по оказанию фактических и юридических услуг 
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Правовая природа договора возмездного оказания услуг. Разграничение договора 
возмездного оказания услуг и подряда. 

Предмет договора возмездного оказания услуг. Правовое регулирование договора 
возмездного оказания услуг. Исполнение договора возмездного оказания услуг. Оплата 
услуг. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг. 

Правовое регулирование договора перевозки. Особенности договоров перевозки груза 
отдельными видами транспорта. Особенность ответственности перевозчика по договору 
перевозки грузов. Претензионно-исковой порядок урегулирования споров, связанных с 
договором перевозки грузов. 

Договор перевозки пассажира. Защита прав пассажиров в сфере транспортного 
обслуживания. 

Правовая природа договора хранения. Стороны договора. Предмет договора хранения. 
Форма договора хранения. Права и обязанности сторон. 

Специальные виды хранения. Договор складского хранения. Форма договора складского 
хранения. Двойное складское свидетельство. Простое складское свидетельство. Складская 
квитанция. Особенности хранения в ломбарде. Хранение ценностей в банке. Хранение в 
камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. 
Хранение в гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 
Договорный секвестр. Судебный секвестр. 

Правовая характеристика посреднических договоров. Соотношение юридических и 
фактических услуг. 

Правовая природа договоров поручения, комиссии и агентирования. Их соотношение. 

Права и обязанности сторон договора поручения. 

Права и обязанности сторон договора комиссии. Принятие комитентом исполненного по 
договору комиссии. Ручательство (делькредере) комиссионера за исполнение сделки 
третьим лицом. Право удержания вещи. Виды договора комиссии. 

Права и обязанности сторон агентского договора. 

Правовая природа доверительного управления имуществом. Доверительное управление и 
доверительная собственность (траст). Доверительное управление имуществом в силу 
закона. 

Стороны договора доверительного управления. Объект доверительного управления. Права 
и обязанности сторон договора доверительного управления. 

Тема 19. Договоры по оказанию финансовых услуг 

Правовая природа договора займа. Форма договора займа. Проценты по договору займа. 
Права и обязанности сторон договора займа. Очередность погашения требований по 
денежному обязательству. Новация долга в заемное обязательство. 

Последствия нарушения заемщиком договора займа. 
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Правовая природа кредитного договора. Правовое регулирование кредитного договора. 
Существенные условия кредитного договора. Форма кредитного договора. 
Ответственность сторон за нарушение кредитного договора. Кредитные истории. 

Товарный кредит. Коммерческий кредит. 

Правовая природа договора финансирования под уступку денежного требования. Предмет 
договора финансирования под уступку денежного требования. Денежное требование, 
уступаемое финансовому агенту. Права и обязанности сторон. 

Оборотный и безоборотный факторинг. Соотношение цессии и факторинга. 

Правовая природа договора банковского вклада и его правовое регулирование. Право на 
привлечение денежных средств во вклады. Форма договора банковского вклада. 
Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат. Виды вкладов. Права 
и обязанности сторон. Проценты на вклад. Порядок начисления процентов на вклад и их 
выплаты. Ответственность банка за нарушение договора банковского вклада. Срок 
исковой давности по требованиям вкладчиков к банку о выдаче вкладов. 

Правовая природа договора банковского счета. Виды банковских счетов. Права и 
обязанности сторон. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по 
счету. 

Порядок осуществления расчетов. Правовое регулирование расчетов в Российской 
Федерации. Формы безналичных расчетов. Виды расчетных документов. 

Правовая природа договора страхования. Правовое регулирование договора страхования. 

Страховой риск. Страховой случай. Страхования интерес. Интересы, страхование которых 
не допускается. Страхования сумма (страховое возмещение, страховое обеспечение). 
Страхования премия. Страховой взнос. Страховой тариф. Страхования выплата. Абандон. 

Субъекты договора страхования. Страховщик. Страхователь. Застрахованное лицо. 
Выгодоприобретатель. 

Сострахование. Страховой пул. Двойное страхование. Перестрахование. Общества 
взаимного страхования. Страховой агент. Страховой брокер. Страховой актуарий. 

Существенные условия договора страхования. Форма договора страхования. Страховой 
полис. Генеральный страховой полис. 

Виды договоров страхования. Добровольное и обязательное страхование. Имущественное 
и личное страхование. Договор имущественного страхования. Страхование имущества. 
Страхование ответственности за причинение вреда.  Страхование ответственности по 
договору. Страхование предпринимательского риска. Договор личного страхования. 

Ответственность сторон в договоре страхования. Срок  исковой давности по требованиям, 
связанным с имущественным страхованием. 

 Тема 20. Внедоговорные обязательства 

Понятие и признаки внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. 
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Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Особенности 
деликтной ответственности как разновидности гражданско-правовой ответственности. 
Основание и условия деликтной ответственности. Вред как условие деликтной 
ответственности. Соотношение материального и морального вреда. Противоправность как 
условие деликтной ответственности. Принцип «генерального деликта». Причинение вреда 
в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. 

Причинная связь как условие деликтной ответственности. 

Вина как условие деликтной ответственности. Формы вины при возложении деликтной 
ответственности. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 
причинившего вред. Деликтная ответственность, наступающая независимо от вины. 

Специальные случаи деликтной ответственности. Ответственность за совместно 
причиненный вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. Возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина. Возмещение вреда, причиненного 
вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

Компенсация морального вреда. 

Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения. Соотношение 
требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите 
гражданских прав. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Обязательства, возникающие из односторонних сделок (публичное обещание награды, 
публичный конкурс, проведение игр и пари). 

Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. Условия действий в чужом 
интересе. Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. 
Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе. 

 Тема 21. Наследственное право 

Развитие и современное состояние правового регулирования наследственных отношений. 

Основания наследования. Открытие наследства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма и содержание завещания. 
Наследники по завещанию. Субъекты права на обязательную долю. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к 
наследованию. Доли наследников по закону в наследственном имуществе. 

Особенности наследования выморочного имущества. 

Меры охраны наследственного имущества. 

Тема 22. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации 

Этапы развития и современное состояние правового регулирования отношений в сфере 
интеллектуальной собственности. 
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Цели и задачи кодификации интеллектуального законодательства. Понятие и система 
интеллектуальных прав. 

Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права». 
Субъекты интеллектуальных прав. Правовая природа исключительного права. 

Правовая характеристика охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации. Объекты авторских прав. Условия патентоспособности 
изобретения, полезной модели, промышленного образца. Право на топологии 
интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу-хау). Права на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Становление и развитие обязательственных отношений в сфере интеллектуальной 
деятельности. Правовая характеристика договора об отчуждении исключительного права 
и лицензионного договора. 

Особенности защиты интеллектуальных прав. 
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3. ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
Примерные вопросы устного экзамена в магистратуру по направлению 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

1. Гражданское право и гражданское правоотношение 

2. Пределы осуществления гражданских прав. Добросовестность. Разумность. 

3. Способы защиты гражданских прав. 

4. Понятие убытков. 

5. Понятие и значение исковой давности. 

6. Понятие и признаки юридического лица. 

7. Акционерное общество: основная характеристика правового положения. 

8. Объединения юридических лиц. Холдинги. 

9. Участие Российской Федерации и ее субъектов в гражданских правоотношениях. 

10. Реорганизация юридического лица. 

11. Банкротство как основание ликвидации юридического лица. 

12. Недвижимые и движимые вещи. 

13. Понятие и виды ценных бумаг. 

14. Сделки с эмиссионными ценными бумагами. 

15. Вексель в торговом обороте. 

16. Нематериальные блага и их виды. 

17. Понятие и виды сделок. 

18. Недействительность сделок. Последствия недействительности. 

19. Понятие и виды представительства. Доверенность. 

20. Содержание права собственности. 

21. Способы приобретения права собственности. 

22. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

23. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

24. Понятие обязательства. 

25. Способы прекращения обязательства. 

26. Обеспечение исполнения обязательств. 

27. Основания гражданско-правовой ответственности. 

28. Перемена лиц в обязательстве. 
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29. Понятие договора. Виды договоров. 

30. Существенные условия договора и порядок его заключения. 

31. Договор купли-продажи. 

32. Договор аренды. 

33. Договор подряда. 

34. Договоры поручения, комиссии и агентирования. 

35. Договор факторинга. 

36. Договор страхования. 

37. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

38. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граждан. 

39. Универсальное и сингулярное наследственное правопреемство. 

40. Понятие и сфера действия авторского права. 
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Приложение 1. Критерии оценки знаний поступающих 
 

Для повышения качества и объективности оценки знаний поступающих на 
вступительных испытаниях по программе магистерской подготовки «Юридическое 
сопровождение управления активами» оценка знаний производится с использованием 100-
балльной шкалы. 

Поступающему выставляется балл от 0 до 100 за ответ на каждый из экзаменационных 
вопросов. Итоговая оценка формируется как среднее арифметическое оценок за каждый 
экзаменационный вопрос. В случае получения дробного результата итоговая оценка 
округляется в сторону увеличения. 
 

Критерии оценки 
устного экзамена Описание критерия 

70-100 

Поступающий показал всестороннее, глубокое и 
систематическое знание учебного материала, ответ был точен, 
изложен последовательно и логично, с правильным 
использованием терминологии. 

60-69 

Поступающий показал знание учебного материала, 
продемонстрировал владение понятийным аппаратом, знание 
литературы. При ответе допускаются несущественные 
неточности, ошибки в терминологии. 

50-59 

Поступающий допустил при ответе на экзамене определенные 
неточности в изложении материала, испытывал трудности в 
соотнесении теоретических знаний с практическими 
ситуациями, но показал уровень знаний, достаточный для 
начала обучения по основной образовательной программе. 

40-49 

Ответ содержал грубые ошибки, значительная часть вопросов 
не раскрыта, владение понятийным аппаратом слабое, знание 
специальной литературы отсутствует. На дополнительные 
вопросы поступающий не отвечал, или ответ содержал 
серьезные ошибки. 

0-39 Уровень знаний не позволяет поступающему приступить к 
освоению образовательной программы. 
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