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О ПРОГРАММЕ 
Язык обучения Русский 

 
Особенности 
программы 

 Обучение проходит в заочном  формате с короткими 
очными модулями (3 раза в год)  и активной дистанционной 
работой между ними.  

 Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности: педагогической, организационно-управленческой и 
научно-исследовательской. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных 
дисциплин, формирующих мировоззрение и научный фундамент;  
дисциплин по выбору от ведущих профессоров и доцентов ПГГПУ 
для формирования профессиональных компетенций. 

Проектная деятельность и научно-исследовательский семинар 
ориентированы на выполнение обучающимся исследований в 
области правового менеджмента в сфере  образования. 

Практико-ориентированный подход к обучению направлен 
на подготовку специалистов, способных к работе в сфере 



образования и самостоятельному профессиональному развитию в 
изменяющихся условиях рынка труда. 

Программа включает актуальные дисциплины, отражающие 
современные тенденции правового менеджмента в сфере 
образования и отвечающие запросам работодателей в данной 
сфере. 

Образовательная программа разработана с учетом мнения 
работодателей о соотносимости компетенций выпускников и 
трудовых функций в области профессиональной деятельности.  

Программой предусмотрено прохождение различных видов 
практик, в том числе управленческих практик, в образовательных 
организациях г. Перми и Пермского края. Базы практик могут 
совпадать с местом работы обучающегося. 

Обучение заканчивается государственной итоговой 
аттестацией (защитой выпускной квалификационной работы).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры данного 
профиля, может работать в образовательных организациях на 
руководящих должностях.  

 
Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины:  
 Современные проблемы науки и образования 
 Инновационные процессы в образовании 
 Социальное и педагогическое проектирование 
  Иностранный язык 

Профессионально-ориентированные дисциплины:  
 Менеджмент образования 
  Административно-правовая система управления 

образованием 
  Организационно-правовые основы управления 

образовательной организацией 
 Юридическая ответственность в сфере образовательной 

деятельности 
 Договорное право 
 Правовое регулирование труда педагогических работников 
 Налоговые правоотношения в сфере образования 
 Правовые основы финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации 
 Правовое регулирование интеллектуальной собственности в 

сфере образования 
 Урегулирование споров в сфере образования 
 Защита прав участников образовательных отношений 
 Современные механизмы противодействия коррупции в 

сфере образования 
 Методология научного исследования в юриспруденции 

Дисциплины по выбору:  
 Система менеджмента качества в образовании 
 Правовое обеспечение качества образования 
 Особенности реализации некоторых видов образовательных 

программ 



 Особенности реализации дополнительных образовательных 
программ 

 Правовой статус участников образовательных отношений 
 Образовательные правоотношения 
 Локальное нормотворчество в образовании  
 Документационное обеспечение образовательной 

деятельности 
 Методика организации системы правового воспитания 
 Методика формирования правовой культуры обучающихся 
 Правовое и методическое обеспечение государственной 

итоговой аттестации обучающихся 
 Государственно-общественное управление системой 

образования 
 

Ведущие 
преподаватели 

 Аристов Евгений Вячеславович, доктор юридических наук, 
доцент, профессор кафедры правовых дисциплин и методики 
преподавания права, практикующий юрист 

 Санникова Анна Илларионовна, доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры социальной педагогики 

 Бочаров Илья Валерьевич, к.ист.наук, начальник управления 
профессионального образования Министерства образования 
и науки Пермского края 

 Брюхина Евгения Рафиковна, к.юр.наук, доцент, доцент 
кафедры правовых дисциплин и методики преподавания 
права, практикующий юрист 

 Буркина Ольга Александровна, к.юр.наук, доцент, доцент 
кафедры правовых дисциплин и методики преподавания 
права 

 Дерябина Екатерина Семеновна, к.ист.наук, доцент, доцент 
кафедры правовых дисциплин и методики преподавания 
права 

 Карзенкова Александра Владимировна к.биол.н., доцент, 
доцент кафедры правовых дисциплин и методики 
преподавания права 

 Маринкин Денис Николаевич, к.юр.наук, доцент, доцент 
кафедры правовых дисциплин и методики преподавания 
права 

 Новикова Наталья Викторовна, к.юр.наук, доцент, доцент 
кафедры правовых дисциплин и методики преподавания 
права, государственный служащий 

 Попов Владимир Иванович, к.юр.наук, доцент, доцент 
кафедры правовых дисциплин и методики преподавания 
права 

 Шабалин Олег Михайлович, к.юр.наук, доцент кафедры 
правовых дисциплин и методики преподавания права 
 

Трудоустройство 
выпускников 

Образовательные организации 



 

 
«Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого 
нужного». Л.Н. Толстой 

 
«Качественное образование – это ключик к успеху в будущем. Мы закладываем в 

будущих специалистов компетенции, способствующие достижению поставленных 
целей и конкурентоспособности на рынке труда. 

Студенты, обучающиеся по профилю кафедры, участвуют в различных 
мероприятиях всероссийского и регионального уровня, научных конференциях и 
практиках, реализуют социально-правовые проекты, что позволяет сформировать 
компетентных специалистов в сфере образования». 
 

Заведующий кафедры правовых дисциплин  
и методики преподавания права Довгяло В.К. 

 

 
 

 


