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Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Управление 

проектами 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Организационное 

поведение и управление человеческими ресурсами 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Иностранный 

язык в профессиональной деятельности 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Академические и 

профессиональные коммуникативные технологии 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Межкультурное взаимодействие в 

современном мире 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Современные теоретические и практические 

проблемы гражданского и предпринимательского права 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способен проводить научные 

исследования в области частного права и 

комплексных правовых институтов 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-1 Способен системно анализировать и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать 

правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-1 Способен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать 

оптимальные варианты их решения 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Актуальные вопросы юридической 

психологии 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение 

принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и 

пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Юридическая техника 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-7 Способен применять информационные 

технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-5 Способен самостоятельно составлять 

юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать 

правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-2 Способен самостоятельно готовить 

экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правовое регулирование публично-частного 

партнерства 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-3 Способен выявлять нарушение прав 

субъектов гражданских правоотношений, в том 

числе выявлять признаки нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2 Способен выполнять профессиональные 

обязанности, связанные с реализацией 

обеспечения законности и правопорядка, прав, 

законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений с учетом требований 

профильного законодательства 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Интеллектуальная собственность в 

предпринимательской деятельности 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен выполнять профессиональные 

обязанности, связанные с реализацией 

обеспечения законности и правопорядка, прав, 

законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений с учетом требований 

профильного законодательства 

ОПК-4 Способен письменно и устно 

аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 

ОПК-2 Способен самостоятельно готовить 

экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ОПК-1 Способен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать 

оптимальные варианты их решения 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Организация научной и педагогической работы" 

по дисциплине Понятие и основы организации научной работы 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способен проводить научные 

исследования в области частного права и 

комплексных правовых институтов 

ОПК-7 Способен применять информационные 

технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 1 з.е. (36 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Организация научной и педагогической работы" 

по дисциплине Понятие и основы организации педагогической работы 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способен проводить научные 

исследования в области частного права и 

комплексных правовых институтов 

ОПК-7 Способен применять информационные 

технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 1 з.е. (36 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Организация научной и педагогической работы" 

по дисциплине Зачет по модулю "Организация научной и педагогической работы" 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способен проводить научные 

исследования в области частного права и 

комплексных правовых институтов 

ОПК-7 Способен применять информационные 

технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 1 з.е. (36 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История и методология науки 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способен проводить научные 

исследования в области частного права и 

комплексных правовых институтов 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История политических и правовых учений 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способен проводить научные 

исследования в области частного права и 

комплексных правовых институтов 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Особенности правового статуса участников 

гражданского оборота 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен выполнять профессиональные 

обязанности, связанные с реализацией 

обеспечения законности и правопорядка, прав, 

законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений с учетом требований 

профильного законодательства 

ПК-1 Способен системно анализировать и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Право собственности и другие вещные права 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-3 Способен выявлять нарушение прав 

субъектов гражданских правоотношений, в том 

числе выявлять признаки нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Актуальные проблемы обязательственного 

права 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-3 Способен выявлять нарушение прав 

субъектов гражданских правоотношений, в том 

числе выявлять признаки нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Актуальные проблемы наследственного права 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-3 Способен выявлять нарушение прав 

субъектов гражданских правоотношений, в том 

числе выявлять признаки нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Корпоративное право: актуальные проблемы 

теории и практики 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-2 Способен выполнять профессиональные 

обязанности, связанные с реализацией 

обеспечения законности и правопорядка, прав, 

законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений с учетом требований 

профильного законодательства 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Актуальные проблемы семейного права 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен выполнять профессиональные 

обязанности, связанные с реализацией 

обеспечения законности и правопорядка, прав, 

законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений с учетом требований 

профильного законодательства 

ПК-1 Способен системно анализировать и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Регулирование государственных и 

муниципальных закупок 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-3 Способен выявлять нарушение прав 

субъектов гражданских правоотношений, в том 

числе выявлять признаки нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2 Способен выполнять профессиональные 

обязанности, связанные с реализацией 

обеспечения законности и правопорядка, прав, 

законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений с учетом требований 

профильного законодательства 

ПК-1 Способен системно анализировать и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Вопросы теории и практики конкурентного 

права 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способен выявлять нарушение прав 

субъектов гражданских правоотношений, в том 

числе выявлять признаки нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-1 Способен системно анализировать и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Актуальные проблемы охраны и защиты прав 

предпринимателей 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-3 Способен выявлять нарушение прав 

субъектов гражданских правоотношений, в том 

числе выявлять признаки нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Проблемы защиты права собственности и 

иных вещных прав 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-2 Способен выполнять профессиональные 

обязанности, связанные с реализацией 

обеспечения законности и правопорядка, прав, 

законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений с учетом требований 

профильного законодательства 

ПК-1 Способен системно анализировать и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Медицинская услуга в гражданском обороте 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-2 Способен выполнять профессиональные 

обязанности, связанные с реализацией 

обеспечения законности и правопорядка, прав, 

законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений с учетом требований 

профильного законодательства 

ПК-1 Способен системно анализировать и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Досудебное урегулирование споров 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-2 Способен выполнять профессиональные 

обязанности, связанные с реализацией 

обеспечения законности и правопорядка, прав, 

законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений с учетом требований 

профильного законодательства 

ПК-1 Способен системно анализировать и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Особенности гражданско-правовой 

ответственности участников гражданского оборота 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-2 Способен выполнять профессиональные 

обязанности, связанные с реализацией 

обеспечения законности и правопорядка, прав, 

законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений с учетом требований 

профильного законодательства 

ПК-1 Способен системно анализировать и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правовое обеспечение управления 

персоналом 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-2 Способен выполнять профессиональные 

обязанности, связанные с реализацией 

обеспечения законности и правопорядка, прав, 

законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений с учетом требований 

профильного законодательства 

ПК-1 Способен системно анализировать и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Налоговое администрирование 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-3 Способен выявлять нарушение прав 

субъектов гражданских правоотношений, в том 

числе выявлять признаки нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2 Способен выполнять профессиональные 

обязанности, связанные с реализацией 

обеспечения законности и правопорядка, прав, 

законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений с учетом требований 

профильного законодательства 

ПК-1 Способен системно анализировать и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правовое регулирование налоговой системы в 

Российской Федерации 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Юрист в сфере частного права и 

сопровождение бизнеса 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен квалифицированно 

осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере обеспечения деятельности субъектов 

гражданских правоотношений 

ПК-3 Способен выявлять нарушение прав 

субъектов гражданских правоотношений, в том 

числе выявлять признаки нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2 Способен выполнять профессиональные 

обязанности, связанные с реализацией 

обеспечения законности и правопорядка, прав, 

законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений с учетом требований 

профильного законодательства 

ПК-1 Способен системно анализировать и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 



 


