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Настоящая программа разработана для поступающих в магистратуру 40.04.01 

Юриспруденция, программы «Правовое сопровождение бизнеса», «Искусственный 

интеллект и право». 
Абитуриенты, желающие освоить основную образовательную программу 

магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция, должны иметь образование не 

ниже высшего образования (бакалавриат, специалитет или магистратура), в том числе 

образование, полученное в иностранном государстве, признанное в Российской Федерации, 

и ознакомиться с Правилами приема в Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний, поступающих в 

магистратуру с точки зрения их достаточности для освоения образовательной программы по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция 

Комплексный экзамен по программе магистратуры проводится на русском языке в 

очной или дистанционной форме по выбору поступающего.  

Содержание комплексного экзамена: 30 вопросов на 60 минут в форме компьютерного 

тестирования. 

 

Содержание программы 

 

 
Раздел I. Введение в гражданское право и гражданские правоотношения 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

Понятие гражданского права. Гражданское право в период проведения 

экономической реформы. Предмет гражданско-правового регулирования: товарно-денежные 

и иные основанные на равенстве участников имущественные, личные неимущественные, 

корпоративные отношения. Организационные правоотношения. Метод гражданско-

правового регулирования общественных отношений. 

Гражданское право в системе права. Отграничение гражданского права от других 

отраслей права: семейного, трудового, природоресурсного, административного, 

финансового. Система гражданского права. 

Источники гражданского права. Гражданское законодательство и иные акты, 

содержащие нормы гражданского права. Обычаи. Гражданское законодательство и нормы 

международного права. 

Значение судебной и арбитражной практики в применении и совершенствовании 

гражданского законодательства. Взаимодействие гражданского законодательства с нормами 

общественной морали, правилами деловой репутации. 

Действие гражданских законов во времени, пространстве и по кругу лиц. Толкование 

гражданско-правовых норм. Аналогия права и аналогия закона. 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. Элементы гражданского 

правоотношения: субъект, объект, содержание. Классификация гражданских   

правоотношений. 

Понятие и значение юридических фактов как оснований возникновения гражданских 

правоотношений. Классификация юридических фактов. Юридические составы. 

Юридические фикции и презумпции в гражданском праве. 

 

Тема 2. Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие осуществления права. Правовые гарантии осуществления гражданских прав. 

Принципы осуществления гражданских прав и способы их осуществления. 

Понятие осуществления гражданских прав в противоречии с их назначением, с 

принципами морали и правилами деловой этики. 
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Недопустимость использования предпринимателями гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции. Злоупотребление правом. 

Защита гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту 

гражданских прав. Способы и формы защиты. Отказ в защите гражданских прав и его 

правовые последствия. 

Гражданско-правовые санкции. 

 

 

Тема 3. Граждане как субъекты гражданского права 

Понятие правосубъектности граждан. Структура правосубъектности: 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.  

Возникновение и прекращение правоспособности гражданина. Содержание 

правоспособности гражданина. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. 

Особенности правоспособности насцитурусов. Правосубъектность и субъективное право. 

Секундарные права.  

Дееспособность граждан. Полная и частичная дееспособность. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным. Порядок осуществления 

гражданских прав и обязанностей недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. 

Эмансипация. Трансдееспособность. 

Имя и местожительство гражданина, их юридическое значение. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: порядок, условия и 

правовые последствия.  

Акты гражданского состояния: понятие, виды, основания и порядок регистрации. 

Опека и попечительство: понятие, функции, субъекты. Права и обязанности опекунов 

и попечителей. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж над дееспособными 

гражданами. 

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в 

науке гражданского права. 

Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Учредительные документы, 

органы юридических лиц. Наименование и место нахождение юридического лица. 

Представительства и филиалы.  

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее 

виды. Ликвидация юридического лица. Удовлетворение требований кредиторов при 

ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ. 

Виды юридических лиц. Их классификация: коммерческие и некоммерческие 

организации, корпоративные и унитарные и др.; гражданско-правовое значение 

классификации юридических лиц. Публичные и непубличные общества. Хозяйственные 

товарищества, хозяйственное партнерство, хозяйственные общества, их формы, участники, 

учредители хозяйственных товариществ, партнерства и обществ, вклады учредителей. Права 

и обязанности участников хозяйственного товарищества или общества, их ответственность 

при преобразовании хозяйственных товариществ. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. 

Некоммерческие организации. Понятие некоммерческой организации, правовое 

регулирование деятельности некоммерческих организаций. Органы управления, 

организация, реорганизация и ликвидация некоммерческой организации. Права и 

обязанности некоммерческой организации, изменение устава. Ответственность по долгам 

некоммерческой организации.  Членство, участие в деятельности некоммерческой 

организации. Виды некоммерческих организаций. Некоммерческие корпоративные 
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организации: потребительский кооператив, общественные организации, ассоциации и 

союзы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, общины коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. Некоммерческие унитарные организации: 

фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации. 

Публично-правовые компании. 

  

Тема 5.  Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством 

 Цели, задачи и правовые вопросы участия государства в гражданско-правовых 

отношениях. Понятие субъекта Российской Федерации, понятие муниципального 

образования, их правомочия как субъектов гражданских правоотношений. Органы, 

управомоченные публично-правовым образованием на участие в гражданских 

правоотношениях от его имени. Случаи и порядок участия муниципальных образований в 

качестве субъектов гражданских правоотношений. 

Правовое регулирование деятельности органов государства и муниципальных 

образований в гражданских правоотношениях. Ответственность по обязательствам 

государства и муниципального образования. Особенности ответственности Российской 

Федерации и ее субъектов в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с 

участием иностранных юридических лиц, граждан и государства. 

 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие объектов гражданских правоотношений, их виды.  

Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. 

Оборотоспособность вещей. Различные значения термина «имущество» в гражданском 

законодательстве. Движимые и недвижимые вещи. Предприятие. Единый недвижимый 

комплекс. Наличные деньги и документарные ценные бумаги. Виды документарных ценных 

бумаг: облигации, чеки, вексель (простой и переводный), коносамент, депозитные и 

сберегательные сертификаты и др. 

Имущественные права. Безналичные денежные средства. Бездокументарные ценные 

бумаги. Цифровые права. Цифровая валюта. Иное имущество.    

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). 

Нематериальные блага как объекты гражданских прав: имя, честь, достоинство, 

доброе имя, деловая репутация, жизнь, здоровье и пр. Неимущественные права. Защита 

чести, достоинства, доброго имени и деловой репутации. Охрана изображения гражданина.  

 

Тема 7. Сделки. Решения собраний и юридически значимые сообщения  

Понятие и виды сделок в гражданском праве. Классификация сделок: односторонние, 

двусторонние, многосторонние (договоры); реальные и консенсуальные; абстрактные и 

каузальные; фидуциарные; возмездные и безвозмездные, вещные и обязательственные, 

натуральные, алеаторные и др. Сделки, совершенные под условием. 

Согласие на совершение сделки: юридическая природа, виды, правовое значение.  

Форма сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки. Нотариально 

удостоверение сделки. Государственная регистрация сделок. 

Условия действительности сделок. Дееспособность участников сделки. Соответствие 

подлинной воли волеизъявлению сторон в сделке. Соответствие содержания сделки 

требованиям законодательства. Соблюдение формы сделки. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность 

части сделки. Последствия признания сделок недействительными. 
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Решения собраний гражданско-правовых сообществ. Принятие решения собрания. 

Недействительность решения собрания. Соотношение сделки и решения собраний.  

Виды юридически значимых сообщений.  

 

Тема 8. Представительство. Доверенность 

Совершение сделок представителем. Понятие представительства. Внутренние и 

внешние правоотношения представительства. Область применения представительства. Виды 

представительства. Полномочия представителя. Представительство без полномочия. 

Отличие статуса представителя от смежных юридических статусов (посыльный, посредник, 

рукоприкладчик, комиссионер, душеприказчик).   

Доверенность. Виды, форма и срок действия доверенности. Безотзывная 

доверенность. Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения 

доверенности. 

 

Тема 9. Сроки в гражданском праве. Исковая давность  

Значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе юридических фактов. 

Виды сроков. Сроки осуществления гражданских прав. Срок осуществления субъективного 

права. Пресекательные сроки. Претензионные и гарантийные сроки. Сроки исполнения 

гражданско-правовых обязательств. Сроки общие и частные. 

Исчисления сроков. Общие правила об исчислении сроков. Начало и окончание 

течения сроков. Порядок совершения действий в последний день. Специальные правила об 

исчислении сроков. Понятие просрочки. Сроки защиты гражданских прав. 

Исковая давность: понятие и значение. Последствия истечения сроков исковой 

давности. Право на иск в материальном и процессуальном смысле слова. Сроки исковой 

давности. Требования, на которые не распространяется действие исковой давности. 

Применение исковой давности. Начало течения сроков исковой давности. Приостановление 

и перерыв течения сроков исковой давности. Восстановление исковой давности. 

Возможность защиты нарушенного права после истечения сроков исковой давности. 

Исковая давность по вещно-правовым искам: проблемы определения начала 

исчисления и вещные последствия истечения. Соотношение исковой и приобретательной 

давности.  

 
Раздел II. Вещное право 

Тема 10. Общие положения о вещном праве. Владение как фактическое 

состояние  

Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав. 

Классификация и система вещных прав. 

Собственность как социально-экономическая категория. Собственность как 

юридическая категория. Право собственности в объективном и субъективном смысле. 

Формы собственности. Правомочия собственника, их содержание и осуществление. 

Пределы осуществления правомочий собственника. 

Обязанности собственника. Бремя собственника по содержанию имущества. Риск 

случайной гибели и повреждения имущества. 

Объекты и субъекты права собственности. 

Право собственности гражданина предпринимателя. Право собственности 

юридических лиц. Объекты права собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

Субъекты права публичной собственности. Объекты права публичной собственности. 

Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Право собственности и другие вещные права на землю. Общие положения о праве 

собственности на землю.  

Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.  
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Понятие владения: факт и право (различные подходы к пониманию). Субъекты, 

объекты, виды владения и способы его приобретения.  

Владельческая (поссессорная) защита: история возникновения в Древнем Риме, 

современный зарубежный опыт и перспективы реформы в России (формы, условия и сроки 

защиты).  

 

Тема 11. Основания возникновения и прекращения права собственности  

Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы 

возникновения права собственности: понятие и основание классификации. 

Создание вещи, переработка, право собственности на продукцию, плоды, доходы. 

Понятие, правовой режим и юридические последствия самовольной постройки. 

Возникновение права собственности на имущество, оставшееся без хозяина. Находка, клад, 

безнадзорные животные. 

Приобретение права собственности по давности владения. Концепция 

совершенствования гражданского законодательства о приобретательной давности. 

Соотношение узукапии и добросовестного приобретения имущества в случае ограничения 

виндикации. Особенности приобретения земельных участков по давности владения. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по 

договору. Проблема добросовестного приобретения имущества от неуправомоченного 

отчуждателя. Особенности добросовестного приобретения жилых помещений.  

Прекращение права собственности по воле собственника, по естественным причинам 

и по иным основаниям. Принудительное прекращение права собственности: 

национализация, обращение взыскания по обязательствам собственника, реквизиция, 

конфискация, отчуждение недвижимости в связи с изъятием земельного участка, выкуп 

бесхозяйственно содержимого имущества. 

 

Тема 12. Общая собственность  

Экономические отношения “смешанной” собственности и правовые формы их 

реализации. Понятие и виды права общей собственности, основания его возникновения. 

Субъекты права общей собственности.  

Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа   

доли   участника отношений общей долевой собственности (сособственника). Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности. 

Выдел доли и раздел общей долевой собственности. Преимущественное право покупки при 

отчуждении доли в праве общей собственности на имущество. Прекращение общей долевой 

собственности.  

Общая совместная собственность: сущность и сфера функционирования, 

особенности. Право общей совместной собственности супругов. Право общей совместной 

собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Особенности участия нотариуса в распоряжении объектами общей собственности.  

 

Тема 13. Ограниченные вещные права 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и 

право собственности. Виды ограниченных вещных прав. 

Право юридических лиц на хозяйственное ведение и оперативное управление 

имуществом собственника. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, 

полученными за счет разрешённой собственниками хозяйственной деятельности. Право на 

управление чужим имуществом в интересах выгодоприобретателя. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком и другими объектами природы.  

Сервитуты: понятие, юридическая природа, назначение, основания возникновения и 
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прекращения. 

Реформа вещного права.  

 

Тема 14. Защита вещных прав 

Понятие и сущность средств защиты права собственности и других вещных прав. 

Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Обязательственно-правовые и 

вещно-правовые способы защиты права собственности. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи).  

Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 

Добросовестное и недобросовестное приобретение вещи, его гражданско-правовое значение. 

Проблемы возникновения права собственности у добросовестного приобретателя. Расчеты 

при возврате вещей из незаконного владения.  

Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). Оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество. 

Признание права собственности на недвижимое имущество и ипотеки отсутствующими.   

Защита прав владельцев имущества, не являющихся его собственником. 

 
Раздел III. Обязательственное право 

Тема 15. Общие положения об обязательствах 

Обязательственное право как под отрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного права.  

Понятие обязательства. Отличие обязательственных отношений от отношений 

собственности. Система обязательств в гражданском праве. Договорные обязательства. 

Внедоговорные обязательства. Обязательства, возникающие из административных актов. 

Особенности обязательств по осуществлению предпринимательской деятельности. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства 

долевые, солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу третьего лица. Перемена лиц 

в обязательстве. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу. Условия и 

форма уступки требования. Ответственность кредитора, уступившего требования. Условия и 

форма перевода долга. Возражения нового должника против требований кредитора. 

Обязательства, связанные с личностью должника или кредитора. 

 

Тема 16. Исполнение обязательств. Перемена лиц в обязательстве 

Понятие исполнения обязательств. Предмет исполнения. Принципы исполнения 

обязательств. Принцип надлежащего исполнения обязательств. Принцип товарищеского 

сотрудничества сторон при исполнении обязательств. Формы участия кредитора в 

исполнении. Обязанность кредитора принять исполнение. Принцип экономичности при 

исполнении обязательств. Соблюдение моральных принципов общества при исполнении 

обязательств. Смарт-контракт.  

Субъект исполнения. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательства. Исполнение обязательства по частям. Исполнение обязательства 

надлежащему лицу. Исполнение денежного обязательства внесением долга в депозит. Срок 

исполнения обязательства. Исполнение обязательства, в котором срок исполнения не 

установлен или определен моментом востребования кредитора. Досрочное исполнение. 

Место исполнения обязательства. Исполнение взаимных обязанностей по договору. Способ 

исполнения. Качество исполнения. Валюта денежных обязательств. Увеличение сумм, 

выплачиваемых на содержание гражданина. Исполнение альтернативного обязательства. 

Исполнение долевого и солидарного обязательства. Встречное исполнение обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве. Основания, порядок и объем прав кредитора, 

переходящих к другому лицу. Права, которые не могут переходить к другим лицам. 
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Доказательства прав нового кредитора. Возражения должника против требования нового 

кредитора. Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона. 

Условия и форма уступки требования. Ответственность кредитора, уступившего 

требование. 

Условия и форма перевода долга. Возражения нового должника против требования 

кредитора. 

 

Тема 17. Обеспечение исполнения обязательств 

Природа акцессорных обязательств. Понятие и способы обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств.  

Неустойка, ее виды и понятие: по основаниям возникновения (законная и 

договорная); по соотношению неустойки с убытками (зачетная, штрафная, исключительная 

и альтернативная). Штраф, пени как разновидности неустойки. Форма соглашения о 

неустойке. 

Астрент как судебная неустойка.  

Задаток. Понятие задатка, его отличие от аванса. Форма соглашения о задатке. 

Ответственность задаткодателя. Ответственность задаткополучателя. 

Договор поручительства и его форма. Солидарная ответственность поручителя и 

должника. Субсидиарная ответственность поручителя. Права поручителя в случае 

предъявления к нему иска, а также права поручителя, исполнившего обязательство. 

Извещение поручителя об исполнении обязательства должником. Прекращение 

поручительства. 

Независимая гарантия: понятие и виды. Независимость гарантии от основного 

обязательства. Безотзывность гарантии и непередаваемость по ней прав. Момент вступления 

гарантии в силу. Представление требования по гарантии. Обязанности гаранта при 

рассмотрении требования бенефициара (кредитора принципала). Отказ гаранта 

удовлетворить требование бенефициара. Пределы обязательства гаранта. Прекращение 

гарантии и регрессные требования гаранта к принципалу (контрагенту гаранта). 

Ответственное хранение. Повышенная ответственность профессионального 

хранителя. 

Залог, его понятие и виды. Основания возникновения залога. Старшинство залога. 

Залогодатель. Залогодержатель. Созалогодержатели. Предмет залога. Обеспечиваемое 

залогом требование. Владение предметом залога. Договор о залоге, его форма. 

Государственная регистрация и учет залога.  

Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Имущество, 

на которое распространяются права залогодержателя. Возникновение права залога и 

последующий залог. Содержание и сохранность заложенного имущества. Последствия 

утраты или повреждения заложенного имущества. Замена и восстановление предмета залога. 

Пользование и распоряжение предметом залога. Защита залогодержателем своих прав на 

предмет залога. Реализация заложенного имущества. Досрочное исполнение обязательства, 

обеспеченного залогом, и обращение взыскания на заложенное имущество. Прекращение 

залога. Сохранение залога при переходе права на заложенное имущество к другому лицу. 

Перевод долга по обязательству, обеспеченному залогом. Договор управления залогом. 

Отдельные виды залога. Залог вещей в ломбарде. Залог товаров в обороте. Залог 

обязательственных прав. Залог прав по договору банковского счета. Залог прав участников 

юридических лиц.  

Особенности ипотеки: рецепция римского права, современный зарубежный опыт и 

тенденции реформы законодательства России. 

Природа обеспечительного платежа (соотношение с эскроу и аккредитивом).   

Удержание: юридическая природа и его применение в гражданском обороте. 

 

Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств 
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Понятие гражданско-правовой ответственности. Соотношение мер гражданско-

правовой ответственности с иными санкциями. Функции гражданско-правовой 

ответственности. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

Материальный и моральный вред. Теории причинной связи между противоправным 

поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их 

значение. Возмещение вреда независимо от вины правонарушителя. Понятие случая и 

непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Убытки и их состав. Принцип 

полноты гражданско-правовой ответственности. Изменения размера гражданско-правовой 

ответственности. Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой 

ответственности. Основания освобождения от ответственности. Учет вины субъектов 

правоотношения при определении размера гражданско-правовой ответственности. 

Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств (ст. 395 ГК РФ и 

соотношение с процентами по ст. 317.1 ГК РФ). 

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Гражданско-

правовая ответственность за действия третьих лиц. 

Юридическая природа индемнити.  

 

Тема 19. Изменение и прекращение обязательств 

Понятие и основания изменения и прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств исполнением. Прекращение обязательств зачетом встречного однородного 

требования. Прекращение обязательств невозможностью исполнения. Отступное. Новация.  

Другие способы прекращения обязательств (прощение долга, смерть гражданина, 

ликвидация юридического лица).  

 

Тема 20. Общие положения о договоре в гражданском праве 

Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной 

экономики. Договор как юридический факт и средство регулирования отношений его 

участников. Принцип свободы договора.  

Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность договора. 

Классификация договоров в гражданском праве. Развитие системы договоров, соотношение 

договоров и закона. Договоры одностороннеобязывающие и двустороннеобязывающие; 

многосторонние, возмездные, безвозмездные. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Рамочный договор. Опцион. Опционный договор. Абонентский 

договор. Договор в пользу третьего лица. Толкование договора. Contra Proferentem. 

Содержание договора. Существенные условия (пункты) договора. Стороны в 

договоре. Условия о предмете, способе исполнения предмета договора. Сроки действия и 

сроки исполнения договора. Цена договора. Инициативные и предписываемые условия 

договора. Иные виды условий договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договоров. Момент заключения договора 

по предложению, сделанному с указанием срока для ответа и без указания срока для ответа. 

Ответ о согласии заключить договор на иных условиях. Заключение договора в 

обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах. Правила 

проведения торгов и последствия их нарушения. Culpa in contrahendo. Эстоппель. 

Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи 

одностороннего расторжения (отказа) договора.  
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Критерии оценивания уровня знаний 

Оценка знаний поступающего в магистратуру производится по 100-бальной шкале. 

Максимальный балл – 100. Минимальный балл, соответствующий положительной оценке – 

25. 
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