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Профиль направления подготовки по образовательной программе 

44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ –

Правоведение и правоохранительная деятельность

В установленном порядке зарегестрирован в учебно-методическом 

объединении вузов России на базе РГГПУ 16.12.2013 г.,

№ регистрации 05-88

Выпускники профиля

«Правоведение и правоохранительная деятельность»

могут работать в качестве:

специалиста в области правозащитной деятельности;

специалиста системы правоохранительных органов;

консультанта по правовым вопросам в учреждениях и организациях, в том

числе и в образовательных, а также органов управления образованием;

инспектора, руководителя специальных подразделений, связанных с

профилактикой правонарушений;

специалиста по договорной работе;

помощника руководителя организации по юридическим вопросам;

сотрудника правоохранительных органов (дознания, следствия, службы

профилактики и др.);

преподавателя права, обществознания.

Содержание учебных планов направлено на расширение компетенций,

востребуемых в ходе реализации реформы правоохранительной систем

Российской Федерации, становлении гражданско-правового российского

общества.

Сроки обучения:

- очная форма обучения – 4 года;

- заочная форма обучения – 5 лет

Сертифицировано «РУССКИМ РЕГИСТРОМ» 



Ведущие преподаватели   экономических дисциплин подготовки

бакалавров по профилю: 

«Правоведение и правоохранительная деятельность»:

Кезин

Василий

Георгиевич

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

ГСЭ, 

ЛФ ПНИПУ

Дианов Сергей 

Александрович,

доктор 

исторических 

наук, профессор 

кафедры ГУИ 

ПНИПУ

Исаков 

Михаил 

Николаевич,

канд. 

психологич.. 

наук,  доцент 

кафедры ГСЭ 

ЛФ ПНИПУ

Профессорско-преподавательский состав кафедры, имеющий ученую 

степень и/или ученое звание, составляет более 60 процентов, из них -

более 10 % профессоров по направлению подготовки 44.03.04 ПО

«Как юрист считаю, что

современной России необходимы

специалисты, передающие

правовые знания населению.

Владение ими - гарантия

безопасности гражданского

общества и его благополучия»

«Знания психологии межличностных

и общественных отношений

позволяют специалистам

правоохранительной системы

минимизировать возможные

негативные последствия

конфликтных ситуаций при

нарушениях норм правопорядка»

«Учебные предметы педагогического

цикла дисциплин сформируют у

будущих педагогов

профессионального обучения в

области права умение активно

влиять на процесс развития и

саморазвития трудовых коллективов,

формирование у сотрудников

социально-ценностных

характеристик, продуктивно

реализовывать их творческий

потенциал в трудовой деятельности»
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Основные социальные партнеры кафедры по реализации 

содержания ООП - учреждения, на которых  студенты 

проходят производственное обучение:

Администрация 

ЛГО

303 кабинет

Лекционная аудитория

по содержанию работы 

структур местного 

самоуправления ЛГО

202 аудитория 

Молодежный центр 
поддержки 

предпринимательства

312 кабинет

Компьютерный класс
Все компьютеры оснащены 

современными процессорами, 
имеют выход в Интернет

Программное обеспечение:
1С: Бухгалтерия; 

Альт-Инвест-Прим; 
Консультант-плюс и др.

Лысьвенский 

городской суд

Отдел МВД 

России по ЛГО

Образовательные учреждения 

профессионального образования

г. Лысьвы, Чусового, Горнозаводска 

и более 50 других предприятий 

Пермского края

Учебный процесс реализуется в 4 корпусах ЛФ 

ПНИПУ, в 23 кабинетах и лабораториях, из них:



Студенты, осваивающие содержание ООП 44.03.04 

Профессиональное образование, профиль правоведение 

и правоохранительная деятельность,  о своей будущей 

профессии:

«Правоведение-это живая и 

развивающая наука, обращенная к 

анализу актуальных практических 

проблем, решив которые, мы сделаем 

нашу жизнь лучше»

«Главное в работе специалиста 

правоохранительных органов и 

преподавателей, которые формируют 

правовое сознание людей – это знание 

законов, уважение к людям и 

готовность помочь им чувствовать себя 

безопасно в среде проживания»

«Идеалистические взгляды 

первокурсников на профессию, 

неминуемо разбиваются о 

действительность учебы в вузе, когда ты, 

получив реальные знания и умения, 

смотришь на мир, пытаясь определить 

для себя самое оптимальное место в нем. 

Поможет тебе в этом  в этом ЛФ 

ПНИПУ»



Стань современным, уверенным, востребованным, 

получив образование по профилю Правоведение и 

правоохранительная деятельность!

Знания, полученные при обучении по 

профилю Правоведение и 

правоохранительная деятельность позволяют 

иметь не только интересную работу. Они 

востребованы в повседневной частной жизни. 

Знания законов и норм правового общества 

дают чувство уверенности современного 

гражданина. Владение основами медицинских 

навыков и валеологии, необходимых в быту.

В ходе обучения мы получили 

интересную рабочую профессию –

секретарь суда. Знание архивного дела, 

регламента проведения судебных 

заседаний, владение компетенциями 

организации взаимодействия различных 

структур обеспечения правопорядка даѐт 

возможность быть востребованным в 

условиях реформирования правовой 

системы РФ.
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Диплом о высшем образовании по 

программе ПО, профиль правоведение 

и правоохранительная деятельность 

обеспечил возможность карьерного 

роста наших сокурсников в сфере 

профессионального образования, 

социальной работы с категорией 

населения, требующей особого 

внимания, в системе судопроизводства  

и исполнения судебных решений.



«Формирование правового сознания граждан 

актуальная необходимость в обеспечении 

безопасности общества, соблюдении 

конституционных норм на всей территории страны. 

Необходимо консолидировать усилия в создании 

условий качественного образования в Лысьвенском 

городском округе  и эту ответственность уверенно 

берет на себя коллектив ЛФ ПНИПУ».

Григорьев Вячеслав Валериянович,
начальник отдела МВД России по Лысьвенскому 

городскому округу

Костин Сергей Николаевич,

старший помощник Лысьвенского городского 

прокурора, младший советник юстиции

«ЛФ ПНИПУ является ответственным 

социальным партнером правоохранительной 

системы ЛГО, учреждений образования, 

общественных организаций в формировании 

гражданской позиции своих выпускников».

Нам доверяют!

ЛФ ПНИПУ – ТВОЯ технология успеха!

Змызгова Марина Викторовна,
начальник правового управления 

Администрации г. Лысьвы

«Обучение по профилю «Правоведение и 

правоохранительная деятельность» дает не только 

знания  юридических дисциплин, но и учит 

искусству передавать эти знания. Выпускники этой 

образовательной программы - не просто 

правоведы, а правоведы-менеджеры организаций 

частной и публичной сфер,  органов 

государственного и муниципального управления, 

что является актуальным для нашей Лысьвы»


