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С 2017 года юридический институт ДГУ успешно реализует 

образовательную программу по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» (профиль «Право») (уровень 

бакалавриата). Срок обучения: 4 года (очная форма), 5 лет 

(заочная форма). 

Программа направлена на получение знаний в области 

современных теоретических основ права, методики преподавания 

права, выработку практических умений и навыков, необходимых для 

обеспечения высокой эффективности деятельности будущих 

преподавателей права. 

Обучение в институте по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» (профиль «Право») строится с 

учетом основных принципов образовательного процесса:  

- практико-ориентированного подхода;  

- оптимального сочетания классических форм обучения 

(лекции и семинарские занятия) с практическими курсами 

(практикумы, консультации, интерактивные формы обучения, 

информационные технологии и др.).  

Учебный процесс осуществляют следующие кафедры 

юридического института: теории государства и права, истории 

государства и права, конституционного и международного права, 

административного, финансового и таможенного права, 

гражданского права, гражданского процесса, уголовного права и 

криминологии, уголовного процесса и криминалистики, 



информационного права и информатики, который обеспечивают 

доктора и кандидаты наук, опытные преподаватели, 

профессиональные юристы, представители законодательной, 

исполнительной и судебной власти и педагоги с практическим 

стажем работы. 

Большое внимание уделяется приобретению студентами  

профессиональных навыков посредством практики, которую они 

проходят в государственных и негосударственных учреждениях, по 

профилю подготовки. Для более тесного взаимодействия при 

подготовке высококвалифицированных специалистов заключены 

договоры о творческом и сетевом сотрудничестве со всеми органами 

государственной власти, правоохранительными органами и 

органами судебной власти, а также с образовательными 

учреждениями. 

В период учебы студенты проходят учебную 

(ознакомительную), производственную (преддипломную) и научно-

исследовательскую практику в образовательных учреждениях, в 

органах государственной власти, в правоохранительных органах, в 

органах судебной власти как в Республике Дагестан, так и в других 

субъектах РФ.  

Бакалавр педагогического образования:  
 осуществляет профессиональную педагогическую 

деятельность в учреждениях общего, профессионального и 

дополнительного образования; 

 преподает правовые и общепедагогические дисциплины (в 

соответствии с профилем обучения); 

 осуществляет исследовательско-аналитическую 

деятельность по проблемам юридического образования в обществе; 

 ведет воспитательную деятельность в образовательных 

учреждениях; 

 участвует в организационно-управленческой работе 

учреждений образования; 

 организует и координирует социально-педагогическую и 

культурно-массовую работу с населением, способствующую росту 

финансово-экономической и правовой грамотности. 

Изучаемые учебные и специальные дисциплины: 

«История»; «Философия»; «Иностранный язык»; «Русский язык и 

культура речи»; «Информационные технологии»; «Основы 

математической обработки материалов»; «Естественно-научная 



картина мира»; «Педагогика»; «Психология»; «Теория и методика 

обучения праву»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Физиология 

высшей нервной деятельности»; «Физическая культура»; 

«Образовательное право»; «Социология права»; «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена человека»; «Экономика 

образования»; «Логика»; «Введение в специальность и 

профессиональную этику преподавания права»; «Теория и история 

правового образования и педагогической мысли»; «Теория 

государства и права»; «История отечественного государства и 

права»; «Конституционное право»; «Конституционный судебный 

процесс»; «Административное право»; «Трудовое право»; 

«Уголовное право»; «Уголовный процесс»; «Гражданское право»; 

«Гражданский и арбитражный процесс»; «Правоохранительные 

органы и судебная власть»; «Ювенальное право»; «Семейное 

право»; «Международное право»; «Право социального 

обеспечения»; «Муниципальное право»; «Информационное право»; 

«Элективные курсы по физической культуре»; «Правовые основы 

инклюзивного образования в школе»; «Адвокатура»; «Юридическая 

психология»; «Возрастная психология»; «Риторика»; 

«Профилактика девиантного поведения»; «Профессиональный 

иностранный язык»; «Деловое общение на иностранном языке»; 

«История государства и права зарубежных стран»; «История 

государства и права Дагестана»; «Теория и методика правового 

воспитания»; «Правовая культура и правосознание 

несовершеннолетних» «Административное судопроизводство»; 

«Финансовое право»; «Экологическое право»; «Земельное право»; 

«Юридическая педагогика»; «Юридическая и педагогическая 

антропология»; «Предпринимательское право»; «Коммерческое 

право»; «Криминология и предупреждение преступлений»; 

«Правовые механизмы борьбы с незаконным оборотом наркотиков»; 

«Судебная защита прав ребенка»; «Нотариат»; «Жилищное право»; 

«Интеллектуальное право»; «Основы противодействия экстремизму 

и терроризму»; «Основы противодействия коррупции в сфере 

образования»; «Юридическая экспертиза нормативных правовых 

актов»; «Права человека»; «Правовой статус ребенка в РФ»; «Защита 

прав ребенка в международном праве». 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.  



Задачи профессиональной деятельности выпускника в 

педагогической деятельности: изучение возможностей, 

потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями федеральных образовательных 

образовательных стандартов; использование технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; обеспечение 

образовательной деятельности с учётом особых образовательных 

потребностей. 

Обучение по специальности включает: лекционные занятия, 

практические и лабораторные занятия, самостоятельную работу 

студента, интерактивные занятия и др. 

Практика. Основными базами практики для студентов 

направления подготовки «Педагогическое образование», профиль 

«Право» являются: 

 учреждения общего образования, 

 учреждения среднего и высшего образования, 

 учреждения дополнительного образования, в том числе 

дополнительного профессионального образования, 

 центры занятости населения, 

 МВД по РД, 

 Прокуратура РД, 

 УФСИН по РД и др. 

Условия и перспективы профессиональной карьеры. 

Выпускник-бакалавр получит образование, которое позволит ему 

продолжить обучение в магистратуре по направлению 

«Юриспруденция», заниматься научно-педагогической и право-

просветительской деятельностью в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования; претендовать на 

руководящую должность в системе образования.  

Ресурсное обеспечение. Реализация основных 

образовательных программ в Юридическом институте ДГУ 

подкреплена необходимым современным учебно-методическим и 

информационным обеспечением, соответствующим требованиям 

ФГОС, целям и задачам подготовки выпускников.  
 


