
Направление 44.04.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" 

Магистерская программа 44.04.04.01 "Правоведение и 

правоохранительная деятельность" 

 

1. Актуальность Современная ситуация в обществе настоятельно 

диктует необходимость освоения личностью своих прав и обязанностей, 

повышение уровня правовой культуры в системе школа – вуз. Подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области педагогики и права  

базируется на решении следующих задач: 

• выявление  актуальных проблем формирования правосознания, 

правовой культуры, правового воспитания; 

• оптимизация деятельности  правоохранительных органов по 

защите прав человека и в сфере экономической безопасности; 

• решение актуальных проблем  правовой безопасности 

современной России; 

• выявление и комплексная обработка  проблем правопонимания; 

• теоретическое изучение и конкретный анализ вопросов  теории 

государства и права на современном этапе;  

• разработка современных юридических технологий в сфере 

экономической безопасности. 

2. Квалификация: магистр 

3. За время обучения вы изучите следующие дисциплины: 

• Политическая безопасность России в условиях глобализации 

• Деятельность правоохранительных органов по защите прав 

человека 

• Современные проблемы профессионального образования 

• Психология профессиональной деятельности 

• Инновационные технологии в науке и профессиональном 

образовании 

• Актуальные проблемы правопонимания 



• Юридические технологии в сфере экономической безопасности 

• Деятельность правоохранительных органов в сфере 

экономической безопасности 

• Государственные идеологии в истории государства и права. 

4. Выпускник будет знать: 

Нормативно-правовую базу профессионального образования; 

Сущность профессионального обучения и воспитания будущих 

специалистов; 

Правовой статус и общую политику образовательных учреждений; 

Правовое положение молодежи и условия организации и управления 

процессом ее профессиональной ориентации;  

Процесс оценивания деятельности педагогов и обучающихся. 

5. Выпускник будет уметь: 

Ориентироваться в правовой документации образовательных 

учреждений; 

Исследовать качественные и количественные потребности в 

специалистах  для образовательных учреждений;  

Исследовать потребности  в образовательных услугах различных 

категорий обучающихся; 

Организовывать научно-исследовательскую работу в образовательных 

учреждениях; 

Проектировать стратегическое развитие образовательных учреждений;  

Проектировать образовательную среду  в соответствии с 

законодательством РФ; 

Использовать нормативно-правовую документацию для успешной 

организации образовательной деятельности. 

6.Выпускник будет владеть: 

Общенаучными и частноправовыми методами познания; 

Навыками использования информационно-поисковых систем 

российского законодательства; 



Базовыми знаниями законодательства РФ; 

Правовой культурой для неконфликтного существования в 

образовательной среде; 

Основами речевой профессиональной культуры и педагогического 

мастерства;  

Одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области права и правоохранительной  деятельности 

из зарубежных источников; 

Правовыми методами и принципами по реализации действий, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся; 

Возможностями образовательной среды для обеспечения качества 

учебного процесса. 

7. Возможная профессиональная деятельность  

Научно-исследовательская и научно-изыскательская деятельность в 

областях, использующих правовые методы и правоохранительные  

технологии. 

Производственно-технологическая и организационно-управленческая: 

осуществление своей профессиональной деятельности в научно-

исследовательских центрах, органах управления, образовательных 

учреждениях, и других организациях. 

Преподавательская. 

8. Профессионально важные качества: 

Использование приобретенных знаний в области права и 

правоохранительной деятельности в образовательной сфере; 

Применение анализа результатов научно-исследовательской работы, 

подготовка научных публикаций, рецензирование и редактирование научных 

статей; 

Формирование способности к анализу, синтезу и обобщению фактов; 

Реализация прикладных исследований в области правоведения в виде 

конкретных рекомендаций в образовательной практике.  


