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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы аспирантуры и 

направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. Данная дисциплина является 

обязательной для освоения обучающимися. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание истории 

профильных наук, умения решать проблемы исследовательского и проектного характера в 

сфере образования с использованием современных методов науки, информационных и 

инновационных технологий, владение навыками исследовательской работы.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин философия, социология, психология, концепции современного естествознания 

и служит основой для освоения дисциплины история и методология юридических наук.  

Цель освоения дисциплины – сформировать целостное представление об истории 

науки, о философских проблемах её самоопределения.  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: общие проблемы философии науки; особенности научного мироотношения; 

методы, принципы и приёмы научной деятельности; философские проблемы 

гуманитарного знания; 

уметь: выявлять критерий научного знания; грамотно обосновывать научные 

гипотезы; рефлексировать над смыслом научных исследовательских и программ;  

корректно обобщать и систематизировать знания о действительности; 

владеть: специальным категориальным аппаратом современного гуманитарного 

знания; методами исследования социально-гуманитарных наук; знаниями структуры 

научно-исследовательских программ социально- гуманитарных наук.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Структура и содержание дисциплины представлена следующими модулями: 

«Актуальные проблемы истории науки», «Актуальные проблемы философии и 

методологии науки». 

Преподавание дисциплины ведется с применением информационные технологий, 

технологий проблемного обучения. Кроме того, учебный процесс по дисциплине 

«История и философия науки» организуется на основе использования интерактивных 

методов обучения, установочных лекций, семинарских занятий. Установочные лекции 

первого модуля направлены на введение в общую проблематику истории и философии 

науки. Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в ее историческом 

развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса современной техногенной 

цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной 

рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Второй модуль 

курса предназначен для углубленного изучения проблематики, относящейся к социально-

гуманитарному блоку наук.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы текущего 

контроля: тестирование, написание эссе или реферата, выполнение контрольной работы, и 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Составитель – В. И. Разумов, профессор кафедры философии и психологии Омской 

юридической академии, доктор философских наук, профессор. 

 



ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы аспирантуры и 

направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. Данная дисциплина является 

обязательной для освоения обучающимися. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание 

английского языка, стилей, правил общения, умений строить связную речь, ясно излагать 

свои мысли, владение навыками публичных выступлений. 

Цели освоения учебной дисциплины - приобретение обучающимися 

коммуникативной компетенции и знаний социокультурного фона, позволяющих 

использовать иностранный язык в профессиональной деятельности и для дальнейшего 

самообразования. Основными задачами обучения иностранному языку следует считать 

практическое владение:  

а) умениями и навыками чтения и понимания иноязычной оригинальной 

литературы по специальности с целью извлечения полезной информации, ее перевода, 

реферирования и аннотирования;  

б) навыками и умениями устной речи в пределах изученной тематики для 

профессионального и повседневного общения. 

В результате освоения программы аспирант должен: 

знать: специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции; понятия дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.), о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических единицах, об основных способах словообразования, 

об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной 

литературы; 

уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; самостоятельно осваивать отведенные для 

соответствующей работы темы курса и выполнять данные в ее рамках задания; 

владеть: лексическим запасом не менее 5500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов 

профилирующей специальности; грамматическими навыками, обеспечивающими 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении; основными грамматическими явлениями,  характерными для профессиональной 

речи; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении, 

извлечения необходимой информации из оригинального текста, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии, литературной и деловой письменной и устной речи на 

английском языке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Структура и содержание дисциплины представлены следующими модулями: 

«Вводный курс», «Профессия юриста», «Криминальное правосудие», «Уголовное право», 

«Гражданское судопроизводство», «Гражданское право», «Полицейская служба», 

«Предотвращение преступлений», «Борьба с терроризмом», «Право собственности», 

«Специализированные суды», «Верховный суд», «Уголовные суды». 

Основные образовательные технологии, применимые в процессе обучения: 

информационная лекция, практическое занятие, технологии проблемного обучения, 

практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади»), контекстное 

обучение, опережающая самостоятельная работа, игровые технологии, деловая игра, 

ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 

сценарных условиях, лекции «обратной связи» – лекция–провокация (изложение 



материала с заранее запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия., 

семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, 

выявление мнений в группе, междисциплинарное обучение, лекция-визуализация. 

В процессе изучения учебной дисциплины программой предусмотрены 

следующие виды и формы контроля: текущий контроль предусматривает оценивание 

работы аспирантов на практических занятиях и выполнение ими домашних заданий; 

итоговый контроль реализуется в форме экзамена.  

Составитель – Э. В. Акаева, доцент кафедры иностранных языков Омской 

юридической академии, кандидат филологических наук. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Дисциплина «Административный процесс» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы аспирантуры. Данная 

дисциплина является обязательной для освоения обучающимися по направлению 

подготовки (профилю) Административное право; административный процесс. 

Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов углубленных 

знаний об административном процессе и системе административно-процессуального 

регулирования, необходимых для овладения навыками самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности в области 

юриспруденции; ознакомление аспирантов с основными достижениями административно-

процессуальной правовой науки, направленными на повышение эффективности 

непосредственной деятельности органов исполнительной власти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: систему административных производств в Российской Федерации и их 

нормативное регулирование; 

уметь: правильно применять административно-процессуальное законодательство; 

владеть: навыками составления юридических документов (проекты нормативных 

правовых актов, протоколы, решения и т.п.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

Структура и содержание дисциплины представлены следующими модулями: 

«Современная концепция административно-процессуального права», «Административно-

процедурные и нормотворческие производства», «Административно-юрисдикционные 

производства». 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии: 

лекция беседа, лекция-конференция, семинарское занятие в форме учебной дискуссии, 

семинарское занятие в форме круглого стола, практическое занятие в форме деловой 

игры, практическое занятие в форме решении задач и выполнения упражнений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы текущего 

контроля: написание реферата, выполнение контрольной работы и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Составитель – Н. М. Жданов, доцент кафедры административного и финансового 

права Омской юридической академии, кандидат юридических наук, доцент. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Дисциплина «Административное право» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы аспирантуры. Данная 

дисциплина является обязательной для освоения обучающимися по направлению 

подготовки (профилю) Административное право; административный процесс. 



Дисциплина «Административное право» является одной из основополагающих 

теоретико-практических учебных дисциплин в системе юридических наук и 

юридического образования.  

Программа дисциплины предполагает углубленное изучение вопросов 

административного права, его месте в правовой системе Российской Федерации; 

управления, государственном управлении, исполнительной власти; предмете и методе 

административно-правового регулирования; соотношении административного права с 

другими отраслями права; системе административного права; административно-правовых 

нормах; источниках административного права; административно-правовых отношениях; 

субъектах административного права, административно-правовых формах и методах 

государственного управления, в частности, об условиях и порядке применения 

предусмотренных законом мер административного принуждения; ответственности по 

административному праву; административном праве и законности в управлении; 

административно-процессуальном праве; административно-правовой организации в 

отраслях материального производства, в социально-культурной и административно-

политической сфере; административном праве зарубежных стран.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

Структура и содержание дисциплины представлены следующими модулями: 

«Субъекты административного права», «Административно-правовые формы и методы 

государственного управления», «Административно-процессуальное право», 

«Административное право и законность в управлении», «Государственное управление в 

различных сферах и отраслях», «Ответственность по административному праву», 

«Административная ответственность за отдельные виды административных 

правонарушений», «Производство по делам об административных  правонарушениях». 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, тестирования, самостоятельная работа 

аспиранта, консультации. 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии: 

лекция беседа, лекция-конференция, семинарское занятие в форме учебной дискуссии, 

семинарское занятие в форме круглого стола, практическое занятие в форме деловой 

игры, практическое занятие в форме решении задач и выполнения упражнений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы текущего 

контроля: написание реферата, выполнение контрольной работы и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Составитель – Н. М. Жданов, доцент кафедры административного и финансового 

права Омской юридической академии, кандидат юридических наук, доцент. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дисциплина «Методология научного исследования» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы аспирантуры и 

формирует основные положения, связанные с организацией, постановкой и проведением 

научных исследований, в форме, пригодной для любой направленности.  

Таким образом, основная задача методологии заключается в обеспечении 

эвристической по своей сути формы познания окружающей действительности системой 

строго выверенных и прошедших неоднократную апробацию в разных научных 

направлениях определенных принципов, методов, правил и норм. Предметом изучения 

дисциплины является как непосредственно методология ведения научных исследований, 

так и основы обработки полученных результатов и оценка эффективности проведенного 

исследования. Изучаемая дисциплина направлена на приобретение аспирантами навыков 

и умений самостоятельно ставить задачи планируемого научного исследования и 



проводить их, делать выводы по результатам работы и правильно их формулировать в 

соответствии с целью и задачей проводимого исследования. 

Целью освоения дисциплины «Методология научного исследования» является 

формирование навыков направленных на приобретение целостных представлений о 

методике проведения научного исследования. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. основополагающие положения различных теоретических, 

отраслевых и прикладных наук; особенности методологии теории государства и права в 

аспекте применения в различных видах юридической деятельности. - фундаментальные 

понятия и категории теории государства и права и смежных теоретических и отраслевых 

дисциплин; методику научных исследований различных аспектов формирования, 

функционирования и развития государственно-правовых институтов;. методы 

критического анализа и оценки современных научных достижений; методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; - методы этимологического анализа и лингвистической оценки современных 

правовых явлений; приемы и способы языкового толкования юридических норм, 

касающихся  исследовательских задач; 

уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач 

и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

анализировать теоретические проблемы различных юридических наук; анализировать 

методологические проблемы, возникающие при решении задач практической 

юридической деятельности. применять понятийно-категориальный аппарат при 

осуществлении научно-исследовательской и практической деятельности; осуществлять 

научно-исследовательскую работу в отношении государственно-правовых институтов; 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; навыками анализа 

методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; интерпретировать 

различные терминологические аппараты для решения исследовательских задач; навыками 

анализа методологических проблем, возникающих при научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках;  

владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; навыками анализа содержания и применения 

понятий и категорий государствоведения и правоведения; навыками оценки современных 

тенденций в области развития государственно-правовых институтов; навыками 

критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; навыками юридической экзегетикой для критического 

анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по 

решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из 

которых 28 часов составляет контактная работа аспиранта с преподавателем (18 часов 

занятия лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа), 80 часов составляет 

самостоятельная работа.  



Структура и содержание дисциплины представлена следующими модулями: 

«Современные методы научного исследования в сфере юриспруденции», «Юридическая 

экзегетика», «Структура и особенности выполнения диссертационных исследований». 

Преподавание дисциплины ведется с применением информационных технологий, 

информационной лекции; технологии проблемного обучения, технологии проектного 

обучения, интерактивных технологий, информационно-коммуникационных 

образовательных технологий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы текущего 

контроля: проверка теоретических знаний, решение проблемных теоретических и 

практических вопросов на текущих практических занятиях, и промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Составитель: Д. Т. Караманукян, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Омской юридической академии, кандидат юридических наук.  
 

ПЕДАГОГИКА 

 

Дисциплина Педагогика относится к относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы аспирантуры. Данная 

дисциплина является обязательной для освоения обучающимися Данная дисциплина 

является обязательной для освоения обучающимися. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин: Современные образовательные технологии, Тренинг профессионально-

ориентированных риторики, дискуссий и общения и служит основой для освоения 

дисциплин: Методика преподавания правовых дисциплин, Информационно-

коммуникационные технологии в науке и образовании, Технологии профессионально-

ориентированного обучения, Педагогическая практика, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации), Организационные основы системы высшего образования. 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

УК-5 (Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности), 

ОПК-4 (Готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции), ОПК-5 (Готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования), ПК-4 (Способность 

моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и проектировать 

программы высшего образования в соответствии с потребностями работодателя). 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единиц). 

Структура и содержание дисциплины представлена следующими модулями: 

«Введение в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики». 

Основные образовательные технологии, применимые в процессе обучения: 

информационная лекция, практическое занятие, технологии проблемного обучения, 

практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади»), контекстное 

обучение, опережающая самостоятельная работа, игровые технологии, деловая игра, 

ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 

сценарных условиях, лекции «обратной связи» – лекция–провокация (изложение 

материала с заранее запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия., 

семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, 

выявление мнений в группе, междисциплинарное обучение, лекция-визуализация. 

В процессе изучения учебной дисциплины программой предусмотрены следующие 

виды и формы контроля: текущий контроль в форме опроса по вопросам к семинарскому 



заданию; опроса по вопросам к практическому заданию; решение задач; рубежный 

контроль в форме написания реферата и эссе, контрольной работы; промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Составитель – С. Г. Чухин, доцент кафедры философии и психологии Омской 

юридической академии, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Дисциплина «Современные проблемы административного права» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы аспирантуры. Дисциплина является дисциплиной по выбору и направлена на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы административного права» 

является углубление знаний аспирантов об административном праве как отрасли права, в 

том числе о предмете и механизме административно-правового регулирования; а также о 

субъектах административного права; формах и методах исполнительно-распорядительной 

деятельности органов государственной власти; об условиях и порядке применения 

предусмотренных законом мер административного принуждения, обеспечения законности 

и дисциплины в государственном управлении; о специфике административно-правового 

регулирования в различных областях, отраслях и сферах управления Российской 

Федерации. 

Большое значение имеет выработка у обучаемых умений анализа 

административно-правовых отношений, эффективного использования и методов контроля 

и административного надзора, осуществляемых соответствующими органами 

исполнительной власти, а также получение ими навыков точной юридической 

квалификации административных правонарушений и самостоятельного осуществления 

производства по делам об административных правонарушениях; применения мер 

обеспечения производства и проведения административного расследования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

категориями, определениями и понятиями правоохранительной деятельности; методами 

правового регулирования общественных отношений в данной сфере; организацией и 

компетенцией государственных органов Российской Федерации и зарубежных стран.  

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии: 

лекция беседа, лекция-конференция, семинарское занятие в форме учебной дискуссии, 

семинарское занятие в форме круглого стола, практическое занятие в форме деловой 

игры, практическое занятие в форме решении задач и выполнения упражнений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы текущего 

контроля: написание реферата, выполнение контрольной работы и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Составитель – Н. М. Жданов, доцент кафедры административного и финансового 

права Омской юридической академии, кандидат юридических наук, доцент. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Дисциплина «Современные проблемы административного права» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы аспирантуры. Дисциплина является дисциплиной по выбору и направлена на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы административного 

процесса» является формирование у аспирантов углубленных знаний о науке 



административно-процессуального процесса, об административном процессе как отрасли 

современного российского права, в том числе о дискуссионных вопросах предмета и 

механизма административно-процессуального регулирования; а также о его субъектах; об 

условиях и порядке применения предусмотренных законом мер реагирования факты 

нарушения административных правоотношений (в том числе применения мер 

административного принуждения), обеспечения законности и дисциплины. 

Изучение учебной дисциплины «Современные проблемы административного 

процесса» предполагает привитие обучаемым понимания важности для государственных 

и муниципальных служащих-правоприменителей, специалистов занимающихся научно-

исследовательской работой, проведения государственной политики в разных сферах 

государственного и муниципального управления, соблюдения законности, 

государственных и общественных интересов на основе строгого воплощения в своей 

деятельности принципов гуманизма, уважения прав человека и гражданина. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

категориями, определениями понятий, научными точками зрения и правовым 

регулированием административно-процессуальной деятельности уполномоченных 

субъектов; методами правового регулирования общественных отношений в данной сфере; 

организацией и компетенцией государственных органов Российской Федерации в данной 

сфере, а также организацией подобной деятельности и компетенцией соответствующих 

субъектов в зарубежных странах.  

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии: 

лекция беседа, лекция-конференция, семинарское занятие в форме учебной дискуссии, 

семинарское занятие в форме круглого стола, практическое занятие в форме деловой 

игры, практическое занятие в форме решении задач и выполнения упражнений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы текущего 

контроля: написание реферата, выполнение контрольной работы и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Составитель – Н. М. Жданов, доцент кафедры административного и финансового 

права Омской юридической академии, кандидат юридических наук, доцент. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Дисциплина «Современные образовательные технологии» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы 

аспирантуры. Дисциплина является дисциплиной по выбору и направлена на подготовку к 

преподавательской деятельности. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин «Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 

общения», «Педагогика», «Организационные основы системы высшего  образования» и 

служит основой для освоения дисциплин «Технологии профессионально-

ориентированного обучения», «Методика преподавания правовых дисциплин», 

«Информационно-коммуникационные технологии в науке и образовании». 

Целью освоения дисциплины «Современные педагогические технологии» является 

формирование следующих компетенций: ОПК-5 (Готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования), ПК-4 (Способность 

моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и проектировать 

программы высшего образования в соответствии с потребностями работодателя), ПК 5 

(Способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося). 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). 

Структура и содержание дисциплины представлена следующими модулями: 

«Дидактические основы разработки и применения в вузе современных образовательных 

технологий», «Дидактические возможности применения в вузе различных методов 

обучения». 

Основные образовательные технологии, применимые в процессе обучения: 

информационная лекция, практическое занятие, технологии проблемного обучения, 

практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади»), контекстное 

обучение, опережающая самостоятельная работа, игровые технологии, деловая игра, 

ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 

сценарных условиях, лекции «обратной связи» – лекция–провокация (изложение 

материала с заранее запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия., 

семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, 

выявление мнений в группе, междисциплинарное обучение, лекция-визуализация. 

В процессе изучения учебной дисциплины программой предусмотрены следующие 

виды и формы контроля: текущий контроль в форме опроса по вопросам к семинарским и 

к практическим заданиям; рубежный контроль в форме написания реферата и эссе; 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Составитель – С. Г. Чухин, доцент кафедры философии и психологии Омской 

юридической академии, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплина «Методика преподавания правовых дисциплин» относиться к 

вариативной части Блока 1 дисциплин основной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция и 

направлена на подготовку обучающихся к преподавательской деятельности. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин «Педагогика», «Информационно-коммуникационные технологии в науке и 

образовании» и служит основой для освоения дисциплин «Современные образовательные 

технологии», «Технологии профессионально-ориентированного обучения», а также 

успешного выполнения программы педагогической практики. 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания правовых дисциплин» 

является формирование следующих компетенций: ОПК-5 (Готовность к 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования); 

ПК-4 (Способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы высшего образования в соответствии с потребностями 

работодателя); ПК-5 (Способность обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития 

обучающегося). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные  компоненты педагогической системы, основы 

деятельностного подхода к организации образовательного процесса в вузе; основные 

понятия, характеризующие образовательную деятельность в современном вузе; 

современные методики, технологии и приемы обучения, тенденции развития 

отечественной системы высшего образования; требования профессиональных стандартов 

(квалификационных требований); способы выявления и изучения планируемого уровня 

сформированности компетенций  обучающегося; образовательные технологии, методы и 



средства обучения и воспитания с целью повышения планируемого уровня 

сформированности компетенций обучающегося; 

уметь: планировать и реализовывать учебный процесс с использованием 

современных и передовых методик, технологий, приемов обучения; составлять учебную 

документацию в соответствии с требованиями российского законодательства в области 

образования; отбирать оптимальные методы, обеспечивающие возможность применения 

теоретических знаний обучающихся  на практике, в том числе методы кейс-стади;                                          

разрабатывать индивидуальные задания для организации самостоятельной работы и 

практики обучающихся; использовать различные образовательные технологии, методы и 

средства обучения и воспитания с целью формирования компетенций  обучающегося; 

владеть:  навыками применения современных методик, технологий и приемов 

обучения для подготовки и проведения учебных занятий различного вида; навыками 

анализа эффективности использования методик, технологий и приемов обучения в 

конкретных педагогических условиях; методами управления образовательной 

деятельностью студентов, в том числе с применением ИКТ; методиками  преподавания 

юридических дисциплин с учетом требований работодателей; образовательными 

технологиями, методами и средствами обучения и воспитания с целью формирования 

компетенций  обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.). 

Структура и содержание дисциплины представлено следующими темами: 

«Преподавание юриспруденции как педагогическая система и профессиональная 

деятельность», «Дидактика и методики преподавания юридических дисциплин», 

«Методика подготовки и проведения лекции», «Методика подготовки и проведения 

семинарского занятия», «Методика подготовки и проведения практических и 

лабораторных  занятий», «Контроль качества усвоения знаний студентов», «Деятельность 

преподавателя по организации самостоятельной работы студентов». 

В процессе изучения учебной дисциплины «Методика преподавания правовых 

дисциплин» программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: текущий контроль предполагает оценивание индивидуального практического 

задания на практических занятиях; рубежный контроль предполагает оценивание 

выполненного контрольного теста или практического задания; промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета. 

Составитель - Ю. А. Бурдельная, проректор по учебной работе Омской 

юридической академии, кандидат педагогических наук. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ 

И ОБРАЗОВАНИИ 

 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в науке и 

образовании» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы аспирантуры. Дисциплина является дисциплиной по выбору 

и направлена на подготовку к преподавательской деятельности. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин «Информационные технологии в юридической деятельности», 

«Компьютерные технологии в науке и образовании». 

Целью освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

науке и образовании» является формирование следующих компетенций: ОПК-2 (Владение 

культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий); ПК-4 

(Способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы высшего образования в соответствии с потребностями 

работодателя); ПК-5 (Способность обоснованно выбирать и эффективно использовать 



образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития 

обучающегося). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: программно-педагогические средства, учебно-информационные комплексы, 

принципы построения обучающих программ; интерактивные средства для удалённого 

обучения; программные и аппаратные средства, обеспечивающие возможность 

проведения дистанционного обучения; способы взаимодействия преподавателя и 

обучающихся в дистанционном учебном процессе; 

уметь: применять информационно-коммуникационные технологии в научной 

деятельности; применять информационно-коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности; разрабатывать электронное учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса, в том числе и дистанционного, в программной среде 

Moodle; использовать инструментальные средства системы Moodle для создания систем 

компьютерного тестирования, банков тестовых контрольно-измерительных материалов; 

проводить оценку качества тестовых контрольно-измерительных материалов с 

использованием средств системы Moodle; формировать электронную информационно-

образовательную среду; 

владеть: технологией разработки электронного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в среде Moodle. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.). 

Структура и содержание дисциплины представлено следующими модулями: 

«Информационно-коммуникационные технологии в построении открытой системы 

образования», «Организация учебного процесса в среде системы Moodle», 

«Информационно-коммуникационные технологии в научных исследованиях», «Облачные 

технологии». 

В процессе изучения учебной дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в науке и образовании» программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды и формы контроля: текущий контроль предполагает оценивание индивидуального 

практического задания на практических занятиях; рубежный контроль предполагает 

оценивание выполненного контрольного теста или практического задания; 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Составители - М. А. Екимова, доцент кафедры математики и информационных 

технологий Омской юридической академии, кандидат педагогических наук, доцент, 

Т. А. Сергиенко, доцент кафедры математики и информационных технологий Омской 

юридической академии, кандидат физико-математических наук. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Дисциплина «Технологии профессионально-ориентированного обучения» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы аспирантуры. Дисциплина является дисциплиной по выбору 

и направлена на подготовку к преподавательской деятельности. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин «Современные образовательные технологии», «Тренинг профессионально-

ориентированных риторики, дискуссий и общения», «Педагогика», «Организационные 

основы системы высшего  образования» и служит основой для освоения дисциплин 

«Методика преподавания правовых дисциплин», «Информационно-коммуникационные 

технологии в науке и образовании». 

Целью освоения дисциплины «Технологии профессионально-ориентированного 

обучения» является формирование следующих компетенций: ОПК-5 (Готовность к 



преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования), 

ПК-4 (Способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы высшего образования в соответствии с потребностями 

работодателя), ПК-5 (Способность обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития 

обучающегося). 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единиц). 

Структура и содержание дисциплины представлена следующими модулями: 

«Дидактические основы разработки и применения в вузе современных технологий 

обучения», «Дидактические возможности применения в вузе различных методов 

обучения». 

Основные образовательные технологии, применимые в процессе обучения: 

информационная лекция, практическое занятие, технологии проблемного обучения, 

практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади»), контекстное 

обучение. 

В процессе изучения учебной дисциплины программой предусмотрены следующие 

виды и формы контроля: текущий контроль в форме опроса по вопросам к семинарским 

заданиям; рубежный контроль в форме тестирования;  промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Составитель – С. Г. Чухин, доцент кафедры философии и психологии Омской 

юридической академии, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Дисциплина «Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации)» относится к вариативной части Блока 3 

«Научные исследования» основной образовательной программы аспирантуры.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин «Современные образовательные технологии», «Педагогика» и служит основой 

для освоения дисциплин «Тренинг профессионально-ориентированных риторик, 

дискуссий и общения», «Организационные основы системы высшего образования». 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)» является формирование 

следующих компетенций: ОПК-1 (владением методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), ОПК-2 (владением культурой научного 

исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий), ОПК-3 (способностью к разработке 

новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской Федерации об авторском праве), УК-1 (способность к 

критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-2 (способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки), УК-3 (готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач), 

УК-5 (способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности). 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных 

единиц). 

Результатом научно-исследовательской работы по итогам первого года обучения 

является: утвержденная в первом семестре тема диссертации и план-график работы над 

диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка 

целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и предмета 

исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования; подробный 

обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на 

актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы 

должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. По итогам 

первого года обучения представляются и обсуждаются на кафедре материалы первой 

глава диссертации.  

Результатом научно-исследовательской работы по итогам второго года обучения 

является сбор фактологического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных, обоснование и систематизацию статистических 

показателей, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 

достаточности для завершения работы над диссертацией. По итогам научно-

исследовательской работы в четвертом семестре представляются и обсуждаются на 

кафедре материалы второй главы диссертации.  

Результатом научно-исследовательской работы по итогам третьего года обучения 

становятся формулировка результатов исследования и определения степени их научной 

новизны, оформление диссертации, формирование ее разделов, глав и параграфов.  

Особое место в научно-исследовательской работе аспиранта занимает подготовка 

научных публикаций. В течение срока обучения по программе аспирантуры каждый 

аспирант должен подготовить и опубликовать не менее 7 научных работ, из которых не 

менее трех научных статей в рецензируемых журналах, рекомендованных из перечня 

ВАК Российской Федерации. Основные научные результаты диссертации должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях.  

Содержание научно-исследовательской работы аспиранта в каждом семестре 

указывается в индивидуальном плане. План разрабатывается научным руководителем 

аспиранта, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в 

отчете по научно-исследовательской работе.  

В процессе изучения учебной дисциплины программой предусмотрены следующие 

виды и формы контроля: текущий контроль в форме опроса по вопросам подготовки 

диссертационного исследования; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Составитель – Е. Н. Маланина – и.о. заведующий кафедры гражданского права 

ЧОУ ВО «Омская юридическая академия». 

 

ТРЕННИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РИТОРИК, 

ДИСКУССИЙ И ОБЩЕНИЯ 

 

Дисциплина «Тренинг профессионально-ориентированных риторик, дискуссий и 

общения» относится к Блоку «Факультативы». 



Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплины «Русский язык и культура речи», «Профессионально-ориентированная 

риторика» и служит основой для освоения профильных дисциплин.  

Целью освоения дисциплины «Тренинг профессионально-ориентированной 

риторики, дискуссий и общения» является формирование следующих компетенций: УК-5 

(способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности), УК-6 

(способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития). 

В результате освоения программы аспирант должен:  

знать: - структуру самой дисциплины, которая включает базовые теоретические 

сведения о риторическом каноне, о истории риторики, основах делового общения; - 

конкретные разновидности речевых действий в различных жизненных ситуациях;  

- этапы подготовки к публичному выступлению; 

- возможные сферы и направления профессиональной самореализации;  

- приемы и технологии целеполагания и целереализации;  

- пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития; 

уметь: - совершенствовать собственное речевое мастерство,  

- уверенно чувствовать себя в ситуациях, когда требуется «встать и сказать»;  

- свободно общаться с людьми;  

- высказать публично и доказывать свое мнение,  

- убедить в своей правоте,  

- понимать потребности аудитории и собеседника; 

- выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту;  

- формулировать цели профессионального и личностного развития,  

- оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных 

способов и путей достижения планируемых целей; 

владеть: - конкретными разновидностями речевых действий: умеет сделать доклад, 

прочитать лекцию, принять участие в деловой беседе, произнести тост, поздравление, 

сказать комплимент;  

- приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач;  

- приемами профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 36 часов (1 зачетная единица). 

Структура и содержание дисциплины представлена следующими модулями: 

«История риторики», «Риторический канон», «Жанры делового общения». 

Основные образовательные технологии, применимые в процессе обучения: 

информационная лекция, практическое занятие, ролевая игра. 

В процессе изучения учебной дисциплины программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды и формы контроля: текущий контроль в форме опроса по 

вопросам к практическим заданиям; рубежный контроль по итогам выполненных тестов; 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Составитель – Зинковская Л.С., доцент кафедры иностранных языков, кандидат 

филологических наук. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дисциплина «Организационные основы системы высшего образования» относится 

к Блоку «Факультативы». 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин «Современные образовательные технологии», «Тренинг профессионально-



ориентированных риторики, дискуссий и общения», «Педагогика» и служит основой для 

освоения дисциплин «Методика преподавания правовых дисциплин», «Информационно-

коммуникационные технологии в науке и образовании», «Технологии профессионально-

ориентированного обучения». 

Целью освоения дисциплины «Организационные основы системы высшего 

образования» является формирование следующих компетенций: ОПК -5 (Готовность к 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования).  

В результате освоения программы аспирант должен:  

знать: современные методики, технологии и приемы обучения, тенденции развития 

отечественной системы высшего образования; 

уметь: планировать и реализовывать учебный процесс с использованием 

современных и передовых методик, технологий, приемов обучения; 

владеть: системными навыками внедрения современных методик, технологий и 

приемов обучения, анализа эффективности использования методик, технологий и приемов 

обучения в конкретных педагогических условиях. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

Структура и содержание дисциплины представлена следующими модулями: 

«Система образования как объект правового регулирования», «Организационно-правовые 

основы системы образования». 

Основные образовательные технологии, применимые в процессе обучения: 

информационная лекция, практическое занятие, технологии проблемного обучения, 

практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади»).  

В процессе изучения учебной дисциплины программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды и формы контроля: текущий контроль в форме опроса по 

вопросам к практическим заданиям; рубежный контроль по итогам выполненных тестов; 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Составитель – С. Г. Чухин, доцент кафедры философии и психологии Омской 

юридической академии, кандидат педагогических наук, доцент. 
 

 

 


