
Бакалаврская программа 
ПРАВО И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ: 
Государственная аккредитация до 2026 года 
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 
Бюджетные места: 
23 (очная) 
23 (заочная) 
 

Платные места: 
7 (очная) 
10 (заочная) 
 

Целевой прием: 
5 (очная) 
5 (заочная) 

 
 

Вступительные 
испытания: 

Обществознание, История, Русский язык 

Форма обучения: очная заочная 
Продолжительность 
обучения: 

5 5,6 

Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями)  

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения Русский 

 
Программу ведет факультет Правового и социально-

педагогического образования 
Особенности 
программы 
 

Образовательная программа основана 
на сочетании традиций классического 
педагогического и юридического образования 
лучших вузов России и уникальных 
инновационных разработок и методик в 
области подготовки специалистов сферы 
образования. 

Соединение в учебном процессе 
фундаментальной теоретической подготовки и 
практико-ориентированного обучения с 
использованием современных 
образовательных и информационных 
технологий соответствует тенденции 
универсализации образования, создает 
возможности для высокопрофессиональной 
работы по специальности и дальнейшего 
профессионального роста. 

Обучение проходит в форме контактной 



работы с преподавателем (лекции, 
практические, семинарские, лабораторные 
занятия) и в форме самостоятельной работы с 
помощью СЭПОК MOODLE и платформы 
Microsoft Teams. 

Практико-ориентированный подход к 
обучению направлен на подготовку 
специалистов, способных к работе в сфере 
образования и самостоятельному 
профессиональному развитию в 
изменяющихся условиях рынка труда. 

Практическая подготовка студентов 
проходит на базе общеобразовательных 
организаций, а так же в ходе реализации 
социально-правовых проектов. 

Программа включает актуальные 
дисциплины, отражающие современные 
тенденции сферы 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 педагогической практики в 
общеобразовательных организациях. В рамках 
дисциплины «Учебная практика» обучение 
проходит на базе правоохранительных органов 
и мировых судов. 

Учебные дисциплины Мировоззренческие дисциплины: 
 Философия, 
  История, 
  Концепции современного естествознания, 
  Физическая культура, 
  Безопасность жизнедеятельности, 
  Правоведение  

Профессионально-ориентированные 
дисциплины: 

 Правовое обеспечение образовательной 
деятельности, 

  Теория и методика обучения и 



воспитания по профилю "Право",  
 Теория и методика обучения и воспитания 

по профилю "Обществознание", 
  Теория государства и права, 
  Римское право,  
  Уголовное право, 
  Всеобщая история государства и права, 
  Гражданское право 
  Правоохранительные органы 
  Административное право 
  Гражданское процессуальное право, 
  Конституционное право России, 
  Семейное право, 
  Жилищное право, 
  Права человека, 
  Трудовое право, 
  Уголовное процессуальное право, 
  Ювенальное право,  
  Девиантное поведение, 
  Социальная философия, 
  Теория познания, 
  Социология образования, 
  Социальная конфликтология, 
  Социальная структура современного 

общества, 
  Социология молодежи, 
  Политическая социология, 
  Избирательное право и процесс России, 
  Основы политической теории и 

политической философии, 
  Сравнительная политология 

Заведующий кафедрой 

 
 

 
 
Довгяло Валерий Казимирович,  
к.и.н.,  
доцент,  
заведующий кафедры правовых дисциплин и 
методики преподавания права 

 

Ведущие 
преподаватели 

Профессорско-преподавательский состав 
имеет высокий профессиональный авторитет и 



признание результатов их научной 
деятельности научным сообществом. 

В преподавательский состав входят 
педагогические работники 
общеобразовательных организаций, 
практикующие юристы, ведущие специалисты 
государственной службы, в том числе 
министерства образования и науки Пермского 
края, что дает возможность обучающимся не 
только освоить теоретические основы 
профессии, но и получить сведения о практике 
работы в сфере образования от современных 
специалистов. 

Аристов Евгений Вячеславович, доктор.юр.наук, 
доцент, профессор кафедры правовых 
дисциплин и методики преподавания права, 
практикующий юрист 
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 
Ларионова Мария Александровна, к.юр.наук, 



доцент кафедры правовых дисциплин и 
методики преподавания права 
Шабалин Олег Михайлович, к.юр.наук, доцент 
кафедры правовых дисциплин и методики 
преподавания права 
Шаяхметова Венера Рюзальевна, к.ист.наук, 
доцент, доцент кафедры правовых дисциплин и 
методики преподавания права, завуч лицея 
 

Трудоустройство 
выпускников 

Программа направлена на подготовку 
специалистов в сфере образования, 
конкурентоспособных на рынке труда, 
обладающих необходимыми 
профессиональными навыками и готовых к 
осуществлению профессиональной 
деятельности в общеобразовательных 
организациях.  

 

«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. 



 



 

 
ОСТАВИТЬ  
ЗАЯВКУ 
 

Получите всю необходимую информацию о 
поступлении можно в приемной комиссии 

 
 

 

 


