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1. Концепция основной образовательной программы  

1.1. Общая характеристика основной образовательной программы 

Кафедра Международного права реализует программу бакалавриата (ООП) по 

направлению 530500 «Юриспруденция» профиль «Международное право».  

Миссия образовательной программы «Международное право» соответствует 

миссии УНПК МУК и представляют собой подготовку профессионалов в своей будущей 

деятельности путем создания и приумножения знаний в области международного права, 

способствующих выпускнику осуществлять профессиональную деятельность в области 

международного и национального права. 

Цели ООП: 

Образовательные цели: 

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и 

профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

Воспитательные цели: 

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, повышения общей культуры и т.д. 

Профессиональные цели: 

- распространение существующих и создание новых знаний на основе обучения и 

научно-исследовательской работы; 

- обеспечение фундаментальными и прикладными знаниями в области 

юриспруденции; 

- подготовка юриста-международника, умеющего принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с национальным и международным 

законодательством; 

- формирование у специалиста нравственно-культурных ценностей, навыков   

делового, юридического общения и толерантности; 

- формирование у специалиста способности толкования национальных и 

международных правовых актов, навыков их применения. 

 

Нормативную правовую базу разработки данной программы составляют: 

Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92 (В 

редакции Законов КР от 28 декабря 2006 года № 225, 31 июля 2007 года № 111, 31 июля 

2007 года № 115, 20 января 2009 года № 10, 17 июня 2009 года № 185, 15 января 2010 года 

№ 2, 13 июня 2011 года № 42, 8 августа 2011 года № 150, 29 декабря 2011 года № 255, 

29 декабря 2012 года № 206, 4 июля 2013 года № 110, 30 июля 2013 года № 176, 

5 ноября 2013 года № 199, 16 декабря 2013 года № 221, 30 мая 2014 года № 82, 

18 июля 2014 года № 144, 16 января 2015 года № 15, 15 апреля 2015 года № 82, 

17 апреля 2015 года № 84, 3 августа 2015 года № 213, 29 июня 2016 года № 92, 

22 февраля 2017 года № 32, 23 мая 2017 года № 84, 8 июня 2017 года № 100, 16 февраля 

2018 года № 22, 30 июля 2018 года № 76, 2 августа 2018 года № 78, 17 мая 2019 года № 64, 

14 июня 2019 года № 71, 1 июля 2019 года № 78, 24 июля 2020 года № 89); 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской 

Республике» от 23.08.2011 г.; 



- Положение об образовательной организации высшего профессионального 

образования Кыргызской Республики, утверждённого Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года № 53; 

- Государственный образовательный стандарт по направлению «Юриспруденция», 

утвержденный МОиН КР от 31 декабря 2018 года; 

- Другие нормативные локальные акты УНПК «МУК». 

Основными задачами основной образовательной программы являются: 

- предоставление возможности слушателям повысить свой уровень знаний и умений, 

став высококвалифицированным юристом в области международного права; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего или послевузовского 

профессионального образования; 

- удовлетворение социально-экономических потребностей общества в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием; 

- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, повышение 

квалификации преподавателей, переподготовка, профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации специалистов; 

- организация и проведение в тесной связи с учебным процессом фундаментальных 

и прикладных наук посредством совместной творческой деятельности научно-

педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в 

образовательном процессе; 

- развитие личности в соответствии с требованиями социального, научно-

технического прогресса и образовательными запросами общества; 

- адаптация существующей системы образования к мировым стандартам и внедрение 

зарубежного опыта развития профессиональной школы и содержания профессионального 

образования, стандартной международной классификации образования, принципам 

Болонской декларации и Лиссабонской конвенции. 

Основные термины и определения и сокращения: 

Основная образовательная программа (ООП) – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, учебно-методических комплексов 

(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

 Цикл дисциплин – часть образовательной программы или совокупность учебных 

дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания. 

Модуль образовательной программы (модуль ООП) – относительно 

самостоятельная, логически завершенная, структурированная часть образовательной 

программы, обеспечивающая формирование и оценку достижения заданных результатов 

обучения.   

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Бакалавр – академическая степень, которая присваивается по результатам 

аттестации лицам, успешно освоившим соответствующие основные образовательные 

программы высшего профессионального образования с нормативным сроком обучения не 

менее 4 лет, и дает право ее обладателям заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или продолжать обучение для получения академической степени «магистр» 

по соответствующему направлению. 

Кредит (зачетная единица) – условная мера трудоемкости основной 

профессиональной образовательной программы. 



Результаты освоения образовательной программы (результаты освоения ООП) 
– компетенции, формируемые у обучающихся в ходе освоения ООП. 

Условия реализации образовательной программы – совокупность кадрового, 

материально-технического, учебно-методического, финансового обеспечения 

образовательного процесса. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах, данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействия 

обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при дистанционном (на расстоянии без непосредственного общения в аудитории) 

взаимодействии обучающихся и профессорско-преподавательского состава.   

 

Основными пользователями настоящей общей образовательной программы по 

направлению 530500 Юриспруденция (бакалавриат) являются: 

- администрация и научно-педагогический (профессорско-преподавательский 

состав, научные сотрудники) состав УНПК МУК, ответственные за разработку, 

эффективную реализацию и обновление основных профессиональных образовательных 

программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данному 

направлению и уровню подготовки; 

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности; 

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

- учебно-методические объединения и советы, обеспечивающие разработку основных 

образовательных программ по поручению центрального государственного органа 

исполнительной власти в сфере образования Кыргызской Республики. 

Требования к уровню подготовленности абитуриентов. 

Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего 

профессионального образования с присвоением академической степени "бакалавр", - 

среднее общее образование или среднее профессиональное (или высшее 

профессиональное) образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном (или высшем профессиональном) 

образовании. 

Выпускникам присваивается академическая степень «Бакалавр» по специальности 

«Юриспруденция», профиль «Международное право».  

Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по направлению 

530500 Юриспруденция при очной форме обучения составляет 4 года. Срок освоения ООП 

ВПО для дистанционной формы обучения составляет 5 лет. Общая трудоемкость освоения 

ООП ВПО подготовки бакалавров равна 240 зачетных единиц (кредитов). 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год равна 60 

кредитов (зачетных единиц). Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 кредитам 

(зачетным единицам). Один кредит (зачетная единица) эквивалентен 30 часам учебной 

работы студента (включая его аудиторную, самостоятельную работу и все виды 

аттестации). Трудоемкость ООП по дистанционной форме обучения за учебный год 

составляет 48 зачетных единиц (кредитов). 

 

 



1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ООП ВО 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

530500 Юриспруденция включает:  

- разработку и реализацию правовых норм;   

- обеспечение законности и правопорядка,      

- проведение научных исследований, образование и воспитание.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 530500 Юриспруденция являются: общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная; 

педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений). 

Задачи профессиональной деятельности бакалавра: 

Бакалавр по направлению подготовки 530500 Юриспруденция должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

нормотворческая деятельность:  

участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов;  

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов;  

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно- консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права;  

осуществление правовой экспертизы документов;  

педагогическая деятельность: 

преподавание правовых дисциплин в средних и средних профессиональных учебных 

заведениях;  

осуществление правового воспитания. 

 

1.3. Применение полученным знаниям и навыкам выпускники УНПК МУК по 

направлению подготовки 530500 «Юриспруденция» находят: 

-в национальных правительственных и иных руководящих органах и учреждениях, 

- в международных организациях, 

- в международных юридических и консалтинговых компаниях, 

- в компаниях, занимающихся международным бизнесом, 

- в исследовательских и образовательных учреждениях. 

1.4. Преимущества и особенности ООП ВО с точки зрения 

позиционирования на рынке труда 

Особенностью данной Образовательной программы является то, что она направлена 



на подготовку бакалавра-международника, способного выполнять наряду с функциями 

юриста, функции специалиста по международным делам и связям. 

1.5. Научная и социокультурная среда УНПК «МУК» 
У студентов имеется возможность публикации своих научных трудов в издании 

«Вестник МУК» (по результатам конференций). 

При кафедре Международного права действует юридическая клиника, в которой 

бакалавры могут проходить практику. 

 

1.6. Права обучающихся 

Обучающиеся имеют право: 

- выбирать конкретные дисциплины (модули) в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП ВО; 

-  формировать свою индивидуальную образовательную траекторию в рамках ОП 

ВО; 

-  участвовать в оценивании содержания и качества образовательной программы. 

 

1.7.Модель выпускника ООП бакалавриата по направлению 530500 

«Юриспруденция» профиль «Международное право» (основные ожидаемые 

резульаты) 

В результате освоения ООП бакалавр:  

- знает национальное и международное законодательство;  

- может толковать и применять международно-правовые и национально-правовые 

акты; 

- уметь работать с международно-правовой информацией; 

- может выявлять и квалифицировать правовые ситуации; 

- может давать оценку степени значимости документов, доказательств, событий, 

действий, в том числе международно-правовых; 

- знает правоприменительную практику, в том числе международную (Суд ООН, 

Европейский суд по правам человека и т.д.); 

- имеет навыки составления международно-правовых договоров, проектов 

международных конвенций, соглашений и т.д.; 

- умеет осуществлять обвинение, принуждение, защиту и иные формы 

правоприменения; 

- может повышать свою профессиональную компетенцию, отслеживать 

происходящие изменения законодательства и международной практики; 

- может разбираться в специальной и научно-правовой литературе, в том числе 

зарубежной; 

- может обеспечивать выполнение международных договоров, общепризнанных 

принципов и норм международного права; 

- имеет навыки юридического общения, координации, работы в команде. 

В результате освоения данной ООП выпускник обладает следующими 

компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);  

- способен использовать базовые положения математических /естественных/ 

гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3); 



- способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, находить подходы 

к их реализации и участвовать в работе над проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-4); 

- способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

- способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

- инструментальными (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выборе 

путей ее достижения (ИК-1);  

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную 

речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-3); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ИК-5); 

- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

- способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность 

к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

- способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

- способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

- способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами (СЛК-

5). 

б) профессиональными (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке проектов нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);                      

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 



- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

 в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК- 14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне в средних, средне-профессиональных учебных заведениях (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

По профилю: 

- Способен анализировать международные правовые проблемы в сфере 

осуществления своих должностных прав и обязанностей в процессе реализации права, а 

также рассматривать международно-правовые проблемы в сфере развития современного 

государства и права (ПК-20); 

- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты (ПК-21); 

- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами (ПК-22); 

- умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу(случаю), 

обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности их 

развития (ПК-23); 

- может определять правовые интересы сторон в сфере защиты физических и 

юридических лиц на уровне государства и субъектов политической системы общества 

(ПК-24). 

 

 

2. Матрица компетенций ООП ВО 

 

См. таблицу 1. (Приложение 1) 

 

 

3. Учебный план 

Учебный план по направлению 530500 Юриспруденция, профиль – Международное 

право отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций 

(Приложение 2). 

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

Б.1 - гуманитарный, социальный и экономический цикл; 



Б.2 - математический и естественнонаучный цикл; 

Б.3 - профессиональный цикл 

и разделов: 

Б.4 - физическая культура; 

Б.5 – учебная и производственная практики 

Б.6 – итоговая государственная аттестация 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую университетом.  

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студентам получить углубленные знания, 

навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и дальнейшего 

обучения в аспирантуре. 

Учебный план предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Условия реализации основной 

образовательной программы, созданные в университете, обеспечивают студентам 

реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая 

возможную разработку индивидуальных образовательных программ. 

 

4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график – документ, определяющий чередование учебной 

нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года. 

Календарный учебный график ООП по направлению подготовки 530500 

Юриспруденция, профиль – Международное право включает в себя последовательность 

реализации данной программы по годам, включая теоретическое обучение, практику, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы (Приложение 3). 

 

 

5. Структура ООП подготовки бакалавров по направлению 530500 

«Юриспруденция» (аннотирование курсов образовательной программы) 

Учебно-методические комплексы дисциплин разработаны для всех дисциплин 

учебного плана в соответствии с Положением об Учебно-методическом комплексе 

дисциплины (модуля) образовательной программы высшего образования, утвержденным 

приказом ректора УНПК «МУК» от 15.01.2015 №01-05/осн.  

                         

 

 

СТРУКТУРА ООП (АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ КУРСОВ) 

 

Б1. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

Кыргызский язык и литература. “Кыргыз тили жана адабияты” дисциплинасы 

социалдык-гуманитардык илимдеринин окуу планындагы дисциплиналардын циклиннин 

бөлүгүнун “Юриспруденция” багыты боюнча, гуманитардык,социалдык жана 

экономикалык цикл, базалык бөлүгү Б1.2 окуу планынын кесипкөйлүк циклинин милдеттүү 

бөлүгүнө киргизилген. 

Дисциплинанын жалпы эмгек өлчөмү 240 саат, 8  зачеттук бирдик . 

Сабактар аралык аттестациялоонун түрү: сынак 

Жалпы билим берүү программасынан алган орду 

Кыргыз тили жана адабияты төмөнкү багыттагы студенттер үчүн «Эл аралык 

мамилелер», «Аймак таануу», «Филология», «Лингвистика», «Юриспруденция», 



«Социалдык иштер», «Философия», «Экономика жана менеджмент», «Жаңы 

маалыматтык технологиялар», «Маалыматтык эсептөө техникалары» окуу планынын 

кесиптик циклынын негизги бөлүгүнө киргизилген . 

Мында кесиптик багытта кептешүүдөн тартып, студент-жарандар кыргыз жергеси, кыргыз 

элинин маданияты, экономикасы, каада-салты, Кыргыз республикасында жашаган 

жарандардын педагогика жана башка маселелер менен бирдикте кыргыз тилин үйрөтүүгө 

өзгөчө басым коюлат. Бардык окуу пландары боюнча Кыргыз тилди окутууга бөлүнгөн 

жалпы 240 саат, анын ичинде 102 саат аудиториялык жана 60 саат өз алдынча иштөө 

сааттарын жетекчиликке алуу менен сунушталып жаткан бул программа орус 

аудиториясынын Мамлекеттик тилден белгилүү бир деңгээлде маалыматы бар 

студенттерине 1- курстун (I жана II семестр ) кыргыз тилин окутууну ишке ашырмакчы.  Ал 

1-курсун 1-семестринде 2 блокту ичине алган, 2 модулга бөлүнгөн 68 саатты, ошол эле 

курстун 2-семестринде 2 блокту ичине алган, 2 модулга бөлүнгөн 68 саатты ишке ашыруу 

менен аткарылат. Мындан тышкары ар бир блок студенттердин өз алдынча иштөөсү үчүн 

60 сааттык көлөмдөгү темаларды жүзөгө ашыруу талабын ичине алат.  

Максаттары: кесиптик билим берүүдө адиске карата коюлган тилдик жана кептик карым-

катышты толук канааттандыруу милдетин чечүү менен бирге адабий-эстетикалык табитти 

калыптандырып, көркөм-элестүү ой жүгүртүүнү ишке ашыруу  

Дисциплинанын милдеттери: Мында кайсы кесип боюнча билим албасын ар бир студент 

кыргыз элинин улуттук тили менен адабий дөөлөттөрүнө туура баа берүү жана аны колдоно 

билүү ишмердиги жолго коюлат.  

 Ар бир кесипке ылайык лексикалык минимумду (10000 сөз көлөмүндө) өздөштүрүүсү; 

 Окутулуп жаткан кесипте кыргыз тилинде иш алып баруу үчүн официалдуу-иштиктүү 

стилди толук үйрөнүүсү; 

 Коомдук-социалдык чөйрөдө жазуу жана оозеки түрүндө өз оюн кыргыз адабий тили 

аркылуу так жана түшүнүктүү жеткире билүүсү; 

 Кайсы түрүнө карабай адабий-көркөм чыгарманы окуп түшүнүүсү жана ага карата өзүнүн 

адабий-эстетикалык талдоо жүргүзө алуусу; 

 Кыргыз адабиятынын башка улуттук адабияттардан айырмасын билүүсү жана анын негизги 

бөтөнчөлүктөрүнө баа берүүсү;  

 Кыргыз тили жана адабиятына тиешелүү маселелерди өзүнүн кийинки муунга үйрөтүүсүн 

камсыздоо; 

 Кесиби боюнча илимий-теориялык иш жүргүзүүдө кыргыз тили жана адабиятынын азыркы 

учурдагы жетишкендиктерин толук пайдалана алуусу; 

 Кыргыз тилинде илимий-теориялык маалыматтарды өздөштүрүүсү жана коомдук-

социалдык талаптарга ылайык маалымат берүүгө жетишүүсү. 

  Калыптануучу компетенциялар жанан дисциплина (модулдар) (билими, 

ээ болуусу, билүүсү) боюнча компетенттүүлүк форматында 

формулировкаланган окутуудагы  калыптануучу компетентциялар жана 

ошондой эле пландалган (күтүлүүчү) жыйынтыктардын тизмеги  

           жалпы илимий (ЖИК) (ОК): 

 (ЖИК–1) (ОК–1) – ой жүгүртүү маданиятына ээ, жалпылоого, анализдөөгө, 

маалыматты кабылдоого, максаттарды коюуга жана ага жетишүүнүн жолдорун 

тандап алууга жөндөмдүү; 

 (ЖИК–4) (ОК–4) – коомдо жүрүп жаткан социалдык жактан маанилүү 

проблемаларды жана процесстерди анализдөөгө жана аларды болочокто өнүктүрүү 

мүмкүндүгүн прогноздоого жөндөмдүү; 

 (ЖИК–6) (ОК–6);– оозеки жана жазуу кебин логикалык жактан ишенимдүү, 

аргументтүү жана так, даана түзүүгө жөндөмдүү;  

           инструменталдык (ИК): 



 (ИК–1) – ишмердүүлүгүнүн сапатына карата жоопкерчиликти өзүнө алууга 

жөндөмдүү;  

 (ИК–5) – ар кандай булактардан алынган маалыматтар менен иштөөгө жөндөмдүү;  

             социалдык-личносттук жана маданий компетенция (СЛМК) (СЛК): 

 (СЛМК–3) (СЛК–3) – этикалык баалуулуктарга ылайык ишмердүүлүктү жүзөгө 

ашырат;  

 (СЛМК–4)(СЛК–4) – кесиптик ишмердүүлүктүн милдеттерин аткаруу менен 

байланышкан проблемаларды сынчыл жана конструктивдүү анализдөөгө, чечүүгө 

жөндөмдүү; 

Кыргыз  адабий тили-Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик  тили. Фонетика бөлүмү. 

Тыбыштар жана тыбыштык өзгөчөлүктөр. Морфология. Сөз жасоо. Сөз куроо Лексика 

бөлүмү. Лексикология, лексикография. Синтаксис. Сөз айкашы жана сүйлөм, анын 

түрлөрү. Кептик тема: Фольклор жөнүндө түшүнүк «Кыргыз адабиятынын практикуму» 

окуу курсунун максаты жана милдеттери/ Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгы жана 

жазма адабияты . Акындар поэзиясы. Легендарлуу акындар. Заманачыл акындар.Төкмө 

жана жазгыч акындар. Кыргыз профессионал жазма адабияты. Эпикалык, Лирикалык, 

Драмалык тек жөнүндө түшүнүк. 

Базалык адабияттар 

1.Кыргыз адабиятынын антологиясы.Чыгармалардын 10 томдук жыйнагы.Б.2012.Кыргыз 

энциклопедиясы башкы редакциясы 

2.Азыркы кыргыз тили К.Т.Токтоналиев. Б.2015 

 

Русский язык  Курс «Русский язык» входит в «гуманитарный, социальный и 

экономический» блок и является обязательным для всех высших учебных заведений КР. На курс 

«Русский язык», в Госстандарте высшего  профессионального образования  в  базовой  части Б.1.2    

гуманитарного, социального и экономического цикла отведено 240 часов (8 кредитов/зачетных 

единиц) - «Русский язык» по направлению Международное право 530800  

   Цели и задачи дисциплины:   

Целью дисциплины «Русский язык» является:  

Целью освоения дисциплины является изучение принципов и особенностей 

функционирования русского языка в деловой и профессиональной сфере,   

-формирование и развитие у будущего специалиста, участника профессионального 

общения, коммуникативной компетенции, повышение уровня языковой образованности, 

практического владения современным русским литературным языком, а также развить у 

студентов критическое мышление, которое лежит в основе креативного письма, 

предполагающего нестандартность мышления автора, его собственное видение мира, 

субъективность ощущений и уникальность мыслей;   

- совершенствование навыков грамотного письма,  

- формирование у студентов целостного представления о системе русского правописания и 

синтаксической системе русского языка.   

- формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции, то есть 

способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях, составлять тексты основных учебно- научных, научно-

профессиональных жанров;   

- развитие логики мышления на основе научных текстов по специальности;   

- на основе языка специальности развивать углубленные языковые и коммуникативные 

компетенции, способствующие совершенствованию профессиональной подготовки.   

Задачи дисциплины:  

- развитие разных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, письма;   

- умение воспринимать на слух, конспектирование, реферирование, аннотирование 

общественно-политической и научно-профессиональной литературы на русском языке;   

Кыргыз тили жана адабияты  дисциплинасынын (модулдардын) мазмуну  



- познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с 

лингвистическими словарями и справочниками, совершенствовать навыки нормативно 

грамотной речи;  

 - познакомить с понятиями деловой, социально-культурной и профессиональной сфере 

общения, особенностями и жанрами деловой коммуникации, речевым этикетом в деловой 

сфере;   

- познакомить со спецификой составления деловых документов;   

- формировать культуру письменной речи юристов, экономистов, менеджеров, 

программистов;   

- формировать навыки использования в деловой сфере языковых средств официально-

делового стиля.  

- подготовка докладов, сообщений, оформление деловых бумаг – заявления, 

автобиографии, резюме, расписки, доверенности, протокола и т.д.  

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: философия, 

социология, культурология, манасоведение, кыргызский язык 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 Знать: 

-языковые нормы, языковые аспекты современного русского языка 

-как аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, т.е. осуществлять 

общение в устной и письменной форме, обладать высоким уровнем готовности к 

эффективному общению с партнерами на русском языке, проводить диагностику и анализ 

управленческих ситуаций 

Уметь: 

-отредактировать текст, ориентированный на ту или иную форму речевого общения;   

 -работать со словарем (читать транскрипцию, различать прямое и переносное значение 

слов, находить перевод фразеологических единиц);  

Владеть: 

-культурой мышления, способность к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

-навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи;  

-формами деловой переписки, иметь представление о форме договоров, контрактов, 

патента;  

Содержание курса 

Фонетика, фонетические процессы. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Понятие об 

основных способах словообразования. Понятие о морфологии. Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении 

общего характера; основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи. Диалогическая и монологическая речи с использованием с наиболее 

употребительными лексико-грамматическими средствами. Дисциплина «Русский язык» 

охватывает различные речевые темы, как, например, "Кыргызстан - моя Родина", "Русский 

язык в современном мире", "Жизнь замечательных людей" и т.д.   

   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, 

планируемые результаты освоения учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:  

Знать:  

Знать об основных способах сочетаемости лексических единиц и основных 

словообразовательных моделях;(ОК-1)  

Знать нормы официально-деловой письменной речи;(ПК-1)  

Знать характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с 

различными видами речевого общения;(ОК-1)  



 Уметь:    

Уметь отредактировать текст, ориентированный на ту или иную форму речевого 

общения;(ИК-1)  

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную речь 

на государственном и официальном языках (ИК-2);  

Уметь работать с оригинальной литературой по специальности;(ИК-1)  

          Уметь составлять реферат по несколько источникам, выступать с ним, отвечать на 

вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения .(ПК-7)  

          Уметь работать с оригинальной литературой по специальности (ИК-1)  

Владеть:   

Владеть формами деловой переписки, иметь представление о форме 

договоров,    контрактов, патента;(ИК-Владеть навыками подготовки текстовых 

документов в управленческой деятельности;(ИК-1)  

Владеть основной иноязычной терминологией специальности;(ИК-1)  

Владеть основами реферирования и аннотирования литературы по специальности; (ИК-2)  

Иметь навык  работы со словарем (читать транскрипцию, различать прямое и переносное 

значение слов, находить перевод фразеологических единиц);(ИК-3)  

Владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточно 

для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и 

письменной формах. (ОК-1)  

способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3);  

способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами (СЛК-

5).  

Фонд оценочных средств. Применяются устный опрос, письменная работа, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как социология, философия, культурология, история, манасоведение. 

 

Иностранный язык (английский).  Целями дисциплины «Английский язык» является 

овладение устной и письменной речи и языком специальности  для активного применения 

иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

  Изучив курс « Английский язык» студент 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;  

- о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; 

- и распознавать при чтении, правильно переводить и адекватно применять в речи изученные в курсе 

грамматические, синтаксические явления иностранного языка; 

- основные культурные традиции страны изучаемого языка, правила речевого этикета; 

- о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, профессиональная, общенаучная, 

официальная и другая); (ИК-2) 

 Уметь:  



-  логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную речь на 

государственном и официальном языках (ИК-2); 

 работать со словарем (читать транскрипцию, различать прямое и переносное значение 

слов, находить перевод фразеологических единиц);  

  использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; (ИК-4) 
Владеть:  

  одним из иностранных языков на уровне социального общения; (ИК-3);  

  навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи; (ИК-3) 

 формами деловой переписки, иметь представление о форме договоров, контрактов, 

патента; (ИК-2) 

 основной иноязычной терминологией специальности; (ИК-3) 

 основами реферирования и аннотирования литературы по специальности; 

 навыками самостоятельного порождения стилистически мотивированного текста, 

способами установления лингвистических связей между языками; (ИК- 3) 

1. Ожидаемые результаты обучения (компетенции). 

1. Студент знает специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение, 

транскрипции; о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах; распознавать при чтении, правильно переводить и адекватно применять в 

речи изученные в курсе грамматические, синтаксические явления иностранного 

языка; основные культурные традиции страны изучаемого языка, правила речевого 

этикета; о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

профессиональная, общенаучная, официальная и другая); (ИК-2) 

2. Студент умеет  логически верно,  аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2);  осуществлять 

деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); работать со словарем 

(читать транскрипцию, различать прямое и переносное значение слов, находить 

перевод фразеологических единиц); использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной деятельности; (ИК-4) 

3. Студент владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения; 

(ИК-3); навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации, основами публичной речи; (ИК-3) 

Краткое содержание дисциплины. Грамматика. Лексика. Глагол to be. Личные 

местоимения. Страны и национальности.  Вопросительные предложения, Числительные. 

Притяжательные местоимения. Неопределенный артикль. Указательные местоимения. На борту 

самолета. Напитки, еда. Британский образ жизни. Present Simple, + и формы. Фразовые глаголы. 

Неопределенный артикль. Моя будущая профессия. Семья, родственные связи. Притяжательный 

падеж. Америка. Наречия quite, very. Прилагательные big, cheap.. Мой день. Описание внешности. 

Выражения частотности. Предлоги времени. Даты. Мое хобби. Модальные глагол can\ can t. 

Шопинг для мужчин. Структура like, love, hate+v+ing.  Объектные местоимения. Кино. Музыка. 

Описание друга. Известные люди Британии. Past Simple. Путешествие в Австралию. Правильные и 

неправильные глаголы. Как я провел свой отпуск. Обороты there is\are. Названия предметов мебели, 

комнат. В отеле. Обороты there was\were. Предлоги места. Шумные соседи. Present Continuous.  

Достопримечательности Лондона. Конструкция to be going to do. В ресторане. Телевидение. 

Степени сравнения прилагательных. Погода. Фото. Past Continuous.  На конференции. В аэропорту. 

Present Continuous. Future Simple. Моя мечта. Проблемы в ресторане (жалобы). Одежда. Present 

Perfect. Гардероб, одежда. Семейные конфликты (Подростки). Вечеринки, друзья. Инфинитив + to.  



Герундий. Модальные глаголы have to, must. Спорт, правила спортивных игр. Глаголы движения. 

    История Кыргызстана входит в состав дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла основной образовательной программы подготовки 

специалистов по направлению 530500 "Юриспруденция». 

Дисциплина «История Кыргызстана» занимает одно из центральных мест в учебном 

процессе высшего образования. Она является составной частью всемирной истории. 

Отечественная история изучает всю совокупность фактов, событий, явлений на территории 

Кыргызстана с древнейших времён до наших дней, исследует взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех сторон общественной жизни, опирается на всю накопленную 

сумму знаний в области общественных наук. 

  Цель дисциплины: формирование целостного комплекса знаний по истории, 

социально – экономическому, политическому и культурному развитию Кыргызстана с 

древнейших времён до наших дней. На основе объективно-научных подходов обеспечить 

студентов неисторических факультетов знаниями о возникновении и развитии человеческого 

общества на территории Кыргызстана с древнейших времён до наших дней.                 

  Задачи дисциплины: 

 формировать у студентов научное понимание закономерностей развития 

общества, развивать их познавательную активность, самостоятельность, стимулировать 

интерес к исторической науке; 

 с позиций новых подходов к освещению истории дать студентам целостное 

представление об истории Кыргызстана на различных этапах его исторического развития; 

 определить место и значение истории Кыргызстана в научном познании; 

 раскрыть основные закономерности и особенности исторического развития 

Кыргызстана с древних времён до наших дней, как составной части всемирно-исторического 

процесса; 

 формировать у студентов научное мировоззрение по основным проблемам 

истории Кыргызстана; 

 ознакомить студентов с основными приёмами исторического анализа; 

 ознакомить студентов с основными исследованиями, навыками и приёмами 

работы с историческими источниками. 

 обеспечить системность, преемственность и ценность исторических знаний по 

изучаемой программе; 

 показать все многообразие фактов, событий, процессов, явлений истории 

Кыргызстана; 

 привить студентам навыки самостоятельной работы, дать им знание 

фактического материала; 

 повысить уровень самообразования и творческого развития студентов; 

 формировать и развивать у студентов такие качества как гражданственность, 

чувство гордости за своё Отечество, сопричастности к его истории, что является основным 

стержнем патриотизма; 

 дать знание основного теоретического и фактического материала по 

вышеуказанной учебной дисциплине. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в курс. 

Тема 2. Древние государства на территории Кыргызстана. 

Тема 3. Древнетюркские государства на территории Кыргызстана. 

Тема 4. Кыргызский каганат на Енисее (VI –ХIII вв.). 

Тема 5. Караханидский каганат (Х-XII вв.). 

Тема:6 Кыргызы в эпоху монголов. 



Тема 7. Основные научные гипотезы происхождения и формирования кыргызского 

Народа. 

Тема 8. Кыргызы во взаимоотношении с Джунгарским ханством, Китаем и 

Российской империей. 

Тема 9. Кокандский каганат. Вторая половина XVIII - середина XIX вв. 

Тема 10. Кыргызы в составе Российской империи. (Колониальная политика 

царизма. Национально-освободительная борьба в Кыргызстане. 

Тема 11. Развитие культуры кыргызского народа в XIX в. 

Тема12. Установление Советской власти в Кыргызстане 

Тема 13. Основные этапы становления и развития Кыргызской государственности. 

Тема 14. Становление командно-административной системы управления 

Тема 15. Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945гг.) и в 

послевоенный период (1946 -1950гг.). 

Тема 16. Кыргызстан в годы волюнтаристских реформ (60-е-1 пол. 80-х годов ХХ века 

Кыргызстан в годы перестройки. 1985-1991 гг. 

Тема 17. Суверенный Кыргызстан.1991г.- настоящее время. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общенаучными: 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

-способен использовать базовые положения 

математических\естественных\гуманитарных\экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК – 2); 

- способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-

5); 

 социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

- способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнёрских отношений (СЛК-1); 

способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3). 

 

Философия входит в состав дисциплин базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла основной образовательной программы подготовки специалистов 

по направлению 530500 "Юриспруденция». 

Актуальность изучения дисциплины «Философия» определяется универсально- 

интегративной, фундаментально-мировоззренческой и логико-дискурсивной природой 

философского знания, проясняющего глубинные основы бытия человека и 

жизнедеятельности общества.  

Цель дисциплины: изучение философских мировоззренческих проблем, основных 

вопросов бытия человека и общества, философских и научных методов познания и 

формирование способности к философскому и научному анализу социальных проблем. 

Приобщение студентов к достижениям мировой философской мысли, формирование 

духовной культуры и развитие навыков критического и творческого мышления.  

 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: История, 

политология, культурология, психология, социология и манасоведение.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: Основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления. Роль и место философии в системе научных знаний. 

Основные разделы и направления философии. Основные концепции и методы философии. 



Философскую проблематику: Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. 

Нравственные ценности. Представление о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль. Смысл человеческого бытия, свобода совести. Сознание 

и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и 

знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблема истины жизни. Проблемы бытия человека, смысложизненные 

вопросы, проблемы сознания, познания, истины, особенности научного познания, методы 

и принципы философского анализа, нравственные и эстетические ценности, тенденции 

мирового исторического процесса; 

Понимать: Роль науки в развитии цивилизации, во взаимодействии науки и техники 

и иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических 

проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов, знать 

структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию; Особенности представлений 

о совершенном человеке в различных культурах, взаимосвязь свободы и ответственности, 

морали, справедливости и права, рационального и иррационального в познании; 

Уметь: Применять методы и приемы философского анализа проблем, формы и 

методы научного познания. Анализировать мировоззренческие, социально-личностные 

проблемы, вести дискуссию, аргументировать свою позицию, проявлять толерантность и 

сотрудничать с представителями различных культур; применять методы философского 

анализа этических социальных проблем. Охарактеризовать сущность культуры, ее место и 

роль в жизни человека и общества; 

Владеть: Знаниями о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни 

человека. Методами и приёмами философского анализа проблем; знанием форм и методов 

научного познания. Философскими категориями, методами философского анализа, а также, 

навыками критического восприятия информации. 

 Содержание курса: 

Раздел №1. Предмет, проблемы, основные направления и разделы философии 

Тема 1. Что такое философия? 

Тема 2. Предмет, проблемы и структура философии. 

Тема 3. Философия как школа мышления и духовно-нравственного становления личности. 

Тема 4. Философия и мировоззрение.  

Тема 5. Философия, религия и наука. 

Раздел №2. Проблема человека и общества в контексте истории философии 

Тема 6. Философия Древнего Востока: Философия Древней Индии и Древнего Китая. 

Тема 7. Философия Античного мира: Древняя Греция. 

Тема 8. Философия Средневековья и Ренессанса.  

Тема 9. Философия эпохи Нового времени. 

Тема 10. Философия XX – XXI веков: Проблемы современного общества. 

Раздел №3. Проблемы бытия, сознания, познания и ценностей в философии.  

Тема 11. Проблема бытия. 

Тема 12. Сознание и познание.  

Тема 13. Философские теории сознания в западной философии  

Тема 14. Нравственные ценности.  

Тема 15. Аксиология как учение о ценностях.  

Тема 16. Методы философского анализа социальных проблем. 

Дисциплина “Философия” способствует формированию следующих компетенций: 

ОК-1 - Иметь представление о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни 

человека; 



ОК-2 - Понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных противоречий 

существования человека в ней; 

ОК-5 - Понимать роль науки в развитии цивилизации, во взаимодействии науки и техники 

и иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических 

проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов, знать 

структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию; 

СЛК-1 - Знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение 

жизни, природы, культуры;  

СЛК-2 - Иметь представление о многообразии форм человеческого знания, соотношение 

истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном обществе, о 

духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни; 

СЛК-3 - Понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, 

нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе (СЛК -1); 

Фонд оценочных средств. Активный семинар: активная работа студента на семинарских 

занятиях и его ответы в устной и письменной форме. Power point презентация студента на 

определённую тему или по первоисточникам.  Реферат – устное и текстовое обзорное 

изложение определённой темы. Первоисточник – конспект и анализ философского 

первоисточника. Эссе – письменное изложение, сочинение в свободном, авторском стиле 

на определённую тему.  Тесты. Блиц-опрос. Доклад – научно-исследовательская работа 

студента. Творческое задание, проект. Модульная контрольная работа в письменной или 

устной форме с приложением письменного плана ответа. Экзамен – ответы в письменной 

или устной форме на вопросы экзаменационного билета. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать такие 

дисциплины как история, политология, культурология, психология, социология и 

манасоведение.    

 

Маносоведение дисциплина направленное на формирование мировоззрения с 

ценностями о месте эпоса «Манас» в жизни народа. «Манасоведение» новая дисциплина и 

формируется как самостоятельная наука Целью данной дисциплины является 

формирование у студентов знаний ценностно-культурного значения эпического 

произведения. Задачами дисциплины являются: изучить историю возникновения и 

развития традиций, отражённых в героическом эпосе «Манас»; изучить роль и место 

сказителя в эпосе «Манас» как продолжатель духовной культуры кыргызского народа;  

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: история, 

философия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры; роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, 

нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе;  

- о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, философских и 

религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека;  

- о многообразии форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, 

знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 

особенностях функционирования знания в современном обществе, о духовных ценностях, 

их значении в творчестве и повседневной жизни;  

- понимать роль науки в развитии цивилизации, во взаимодействии науки и техники 

и иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических 

проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов, знать 

структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию;  



Уметь:  
- понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных противоречий 

существования человека в ней;  

 - выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; 

Владеть:  
- знаниями об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания, владеть 

основами исторического мышления;  

- знанием об источниках исторического знания и приёмах работы с ними;  

 Содержание курса: 

Раздел I.  Историко-этнографические исследования эпоса «Манас». 

Тема 1. Манасоведение как наука и ее особенности. 

Тема 2. Возникновение эпоса «Манас». 

Тема 3. Исследование эпоса «Манас» в Советскую эпоху. 

Тема 4. О традиционном сюжете эпоса «Манас». 

Тема 5. Выдающие сказители эпоса – Манасчи. 

Тема 6. Эпос «Манас» в исследованиях филологов и историков. 

Тема 7. Феноменальность манасчи его роль и место в жизни кыргызов. 

Тема 8. Мировоззрение и сказительское искусство кыргызов. Встреча с манасчи.  

Раздел II.     Историческое и философско-культурологические исследования эпоса «Манас». 

Тема 9. Роль эпоса «Манас» в воспитании молодёжи. 

Тема 10. Фольклор как народное искусство. 

Тема 11. Единение – основополагающая ценность эпоса «Манас». 

Тема 12. Эпос «Манас» как источник военного дела кыргызов. 

Тема 13. Историография проблемы историзма эпоса «Манас». 

Тема 14. Эпос «Манас»в искусстве. 

Тема 15. Эпос «Манас» этическое наследие народа и эстетическое понимание мира. 

Тема 16. Философия и культура эпоса «Манас». 

Манасоведение способсвует формированию следующих компетенций: 

(ОК-1) владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры; 

(ОК-3) способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий; 

(ОК-5) способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере; 

 (ИК-1) способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выборе путей ее достижения; 

(ИК-4) способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; 

 (СЛК-1) способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений;  

(СЛК-2)· умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

(СЛК-3)· способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию; 

(СЛК-4)· способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов; 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, коллоквиум. Экзамен: 

Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему пройденному 

материалу. 



Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как историю, философию и культурологию. 

 

География Кыргызстана.   «География Кыргызстана» занимает важное место среди 

предметов естественнонаучного цикла. Данный курс открывает большие возможности для 

углубленного изучения экономики и затрагивает многие важные и интересные проблемы 

экономической и социальной географии и ряда смежных наук. 

  Основным предметом является изучение исследования территориальной 

пространственной организации общества. 

 формирование у студентов экономических специальностей географического 

мировоззрения, системы знаний об экономике и рациональном природопользовании как в 

мире в целом, так и в Кыргызстане. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

-основные закономерности особенностей географического положения К.Р. (природные 

условия, ресурсы, климат, почвы и др.);  

-разработка теоретических основ экономического и социального развития Кыргызстана  

-рассмотрение роли экономических районов в развитии экономики К.Р. -принципы 

рационального природопользования 

-нормативно-правовые положения К.Р. по экологии и защите окружающей среды - 

основные элементы социальной экологии и демографии 

Уметь: – правильно ставить задачи, проводить анализ ситуации и принимать эффективное 

решение проблемы. 

- эффективно и рационально организовать рабочий день  

- осуществлять эффективную деятельность в окружении, включая лидерство и создание 

команды  

Владеть методами самостоятельной работы с литературой, включая периодическую 

научную литературу по экономической и социальной географии Кыргызстана, географии, 

навыками работы с электронными средствами информации. 

 Содержание курса: Введение. Особенности географического положения К.Р. 

Кыргызстан – на современной политической карте мира минерально-сырьевых ресурсов 

Водно-ресурсный потенциал К.Р. Основные водные ресурсы и их размещение Земельный 

потенциал К.Р. Площади земель и размещение. Лесные ресурсы, типы лесов. Размещение и 

значение История заселения, размещение населения К.Р. Структура населения. 

Национальный состав. Трудовые ресурсы и их использование. Административно-

территориальное деление Кыргызстана. Общая характеристика хозяйства. Топливно-

энергетический комплекс. Энергетика. Горнодобывающая промышленность. 

Металлургический комплекс Кыргызстана. Машиностроительный комплекс. Легкая, 

пищевая и промышленность строительных материалов. Агропромышленный комплекс и 

география с\х. География животноводство и растениеводства. Курортно-рекреационный 

комплекс Кыргызстана. География основных курортных районов и центров. Транспортный 

комплекс Кыргызстана. Экономическое районирование Кыргызстана. Северный 

экономический подрайон. Северо-западный подрайон. Восточный Кыргызстан. 

Внутренний Тянь-Шань. Юго-Западный Кыргызстан. Внешние экономические связи 

Кыргызстана. 

 

 

Вариативная часть: 

 



Политология. Входит в вариативную часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Б.1.  

Пререквизиты: Для усвоения студентами содержания дисциплины необходимы 

знания: философии, общей психологии, социологии, «Истории Кыргызстана». 

Изучение курса «Политология» предусматривает 3 кредита (90 часов), соотнесенные 

с общими целями ГОС ВПО.  

Цель курса «Политология»: 

1) Обеспечить основными политологическими знаниями и навыками профессионалов 

своей будущей деятельности для принятия ими рационального решения в 

общественно-политической жизни и профессиональной практике; 

2) Формировать и развивать личность с критическим мышлением, умеющего 

анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивные и 

негативные стороны на личную жизнь, на жизнь общества и государства; 

3) Повышение политической культуры, воспитание патриотизма и толерантности, 

формирование морально-этических ценностей; 

Задачи курса «Политология»: 

1) овладеть суммой основных политологических знаний, теорий, идей, институтов и 

т.д.; 

2) осмыслить роль политики в личной, публичной жизни человека, а также государства 

и общества; 

3) провести политологический анализ происходящих процессов, явлений, отношений; 

4) развить политическое мышление и навыки политологической рефлексии; 

5) определить роль и значение политологических знаний применительно к конкретной 

профессиональной деятельности; 

6) понять и определить значение морально-этических норм и национальных ценностей 

в политической культуре личности, общества и государства. 

Студент в результате изучения дисциплины «Политология» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

· владеть целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

· способен использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2); 

· способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

- инструментальными (ИК): 

· способен воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели 

и выбирать пути ее достижения (ИК-1); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

· способен социально взаимодействовать на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

· умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

· способен проявлять готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-

3); 

· способен использовать полученные знания, необходимые для здорового 

образа жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 



· способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5). 

Ожидаемые результаты при освоении дисциплины обучающийся должен 

 владеть понятийно-категориальным аппаратом, системой знаний о сущности, 

содержании, структуре, функциях политики и политических институтов; 

 знать роль и место истории политических учений в общественном сознании, 

развитии общества; 

 знать природу политической власти и анализировать действия политической элиты 

и лидеров; 

 разбираться в особенностях современного политического процесса, 

взаимоотношениях различных субъектов политики; 

 разбираться в современной системе международных отношений, национально-

государственных интересах Кыргызской Республики и ее новой международной 

политике. 

 уметь выражать и обосновать свою позицию по вопросам касающихся 

общественной жизни и уметь критически их оценивать; 

 готовность самостоятельного приращения и применения знаний для решения новых 

задач в будущей профессии; 

 обладать высокой нравственной культурой, профессионально-этической 

ответственностью и толерантностью; 

 любить свою Родину и понимать историю и развития своей страны. 

В содержании дисциплины «Политология» рассматриваются понятие и социальный 

смысл политики, приводятся ее разнообразные определения; особое внимание уделяется 

раскрытию функций политики и ее основных элементов, а также знанию роли и места 

политических учений в общественном сознании, генезису политических идей в истории 

человеческой цивилизации. Объясняются предмет и объект политологии, ее законы, 

методы и категории. Показывается единство и различие теоретической и прикладной 

политологии. Существенное место отводится разъяснению особенностей современного 

политического процесса, взаимоотношений различных субъектов политики. Также особое 

внимание уделяется изучению отечественной политической практики, традиции и 

современной  внешней политики Кыргызской Республики. 

 

Культурология. Дисциплина «Культурология» входит в состав дисциплин базовой  

части гуманитарного, социального и юридического цикла основной образовательной 

программы подготовки специалистов по направлению – Юриспруденция. Актуальность 

изучения дисциплины «Культурология» определяется универсально-интегративной, 

фундаментально- мировоззренческой природой культурологии, проясняющего 

эстетический мир человека и жизнедеятельности общества. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: философия, 

манасоведение. 

 В результате освоения курса студент должен 

знать: структуру и состав современного культурологического знания; 

культурологию и философию культуры; социологию культуры, культурную антропологию; 

культурологию и историю культуры;  

уметь: выражать свою позицию по основным культурным и гражданским аспектам 

человеческого бытия, выработать способность отстаивать свою точку зрения в ходе 

культурологических и юридических дискуссий, используя элементы научной 

аргументации;  приобрести навыки проведения самостоятельного научного исследования 

по актуальной на текущий момент культурологической тематике, изложив его итоги в 

письменной форме. через изучение и анализ влияния культуры и социокультурной среды 



общества на правовые отношения в государстве, интеграции научного знания культурологи 

и юриспруденции. 

Культурология формирует следующие компетенции: 

ОК-1 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

ОК-2 владеть теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способность 

применять культурологическое знание и критически использовать методы современной 

науки о культуре в профессиональной деятельности и юридической практике; 

ОК 3 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы; 

ОК 4 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

ОК 5 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. 

Содержание курса 

1. Раздел. Введение в предмет культурология 

2. Предмет, содержание и задачи курса 

3. Основные культурологические концепции. 

4. Роль культурных ориентаций в развитии общества. 

5. Искусство в системе культуры. 

2. Раздел. История развития культуры.  

6. История культуры. Первобытная культура. 

7. Культура древнего Египта. 

8. Культура древней индии. 

9. Культура древнего Китая. 

10.  Культура древней Греции. 

11.  Особенности развития Средневековой культуры. 

12.  Культура эпохи Возрождения. 

3.Раздел. Современная западная культура. Интеграция и  унификация культур.  

13.  Культура 20 века. Советский период культуры. 

14. Постмодернизм как явление современной культуры. 

15.  Диалог культур в эпоху глобализации. 

16.  Взаимодействие культур Восток и Запад. 

17. Дихотомия «Восток и Запад»- основополагающая сущность мировой культуры. 

 Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

другие дисциплины гуманитарного направления. 

 

 

Б2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Математика. Дисциплина «Математика» - это составляющая часть 

фундаментальной подготовки будущего специалиста, предлагаемый курс  предусматривает 

изучение вопросов о месте и роли математики современном мире. Изучение математики 

призвано повысить умение логически мыслить студентов. Для юристов (для адекватного 

понимания смысла текста) еще важно умение оперировать с большими числами и быстро 

переходить от абсолютных значений к относительным (на душу населения или на единицу 

площади государства, региона). Нужно не только уметь производить несложные 



формальные расчеты, но и быстро оценивать требуемые величины без вычислений. 

Юристам необходимо знать те разделы математики, где эти вопросы изучаются в наиболее 

явном виде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь представления: 

о месте и роли математики в современном мире, мировой культуре и истории; 

о роли математики и информатики в гуманитарных исследованиях; 

о математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, принципах 

математических рассуждений и математических доказательств; 

о математических структурах; 

о математическом моделировании; 

об основных математических методах; 

основы математического анализа; 

основы алгебры, геометрии и дискретной математики; 

основы теории дифференциальных уравнений и численных методов;  

основы теории вероятности и математической статистики; 

Знать: 

Основные понятия и методы математики; математические методы, используемые в 

судебно-экспертных исследованиях; математические доказательства; основные идеи 

математического анализа; элементы теории вероятностей; основные понятия 

математической статистики; 

уметь: 

использовать методы математического моделирования в юридической 

деятельности; выбирать методы моделирования систем; использовать современные 

информационно- коммуникационные технологии в юридической деятельности;  применять 

современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации; 

Ориентироваться в системе естественнонаучного знания как целостного 

представления о живой и неживой природе; понимать характерные особенности 

современного естествознания, этапы развития естественнонаучных занаий; использовать 

естественнонаучные методы познания и исследования в юридической деятельности; 

использовать понятийно-методологические подходы для освоения и изучения 

актуальных вопросов экологии. 

владеть: 

основными методами математической обработки информации; методами 

математической логики; навыками применения есественнонаучных методов исследования 

при расследовательской работе. 

 Содержание курса: Понятие о теории множеств. Операции над множествами. 

Числа.  Числовые последовательности. Предел последовательности. Свойства предела 

последовательности. Системы координат. Понятие функции.  Предел функции. 

Непрерывность функции. Производная функции. Раскрытие неопределенностей. Правило 

Лопиталя. Дифференцируемость функций. Понятие дифференциала функции. Дифференциал 

аргумента. Дифференциал функции. Оптимизация функций. Критические точки. Возрастание 

и убывание функции. Полное исследование функции с помощью производной. Схема 

исследования функции с помощью производной. Построение графика функции. Вторая 

производная функции. Точки перегиба функции. Выпуклость и вогнутость функции. 

Первообразная функция. Неопределенный интеграл. Основные формулы интегрирования. 

Интегрирование методом замены переменных. Интегрирование “по частям”. 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Основные свойства определенного 

интеграла. Площадь криволинейной трапеции. Основы теории вероятностей. Элементы 

комбинаторики. Вычисление вероятностей. Случайное событие, вероятность. Алгебра 

случайных событий.  



Математика способсвует формированию следующих компетенций: 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);  

- способен использовать базовые положения математических /естественных/ 

гуманитарных/ наук при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6); 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели 

и выборе путей ее достижения (ИК-1);  

- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6); 

- способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

- способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5). 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

другие дисциплины математического и естественно-научного блока. 

 

Информатика. Дисциплина "Информатика" включает в себя теоретическую и 

практическую части. В теоретической части изучаются следующие вопросы: информация 

и ее свойства, представление информации в памяти ЭВМ, технические и программные 

средства реализации информационных процессов, моделирование и формализация, базы 

данных, компьютерные сети, информационная безопасность и защита информации. В 

практической части: обработка текстовой информации с использованием MS Word, 

создание презентаций в PowerPoint, обработка числовой информации в MS Excel, а также 

создание однотабличных и многотабличных баз данных в MS Access. 

 Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

компетенций, которые лежат в  основе современной информационной культуры. Овладение 

студентом современными средствами компьютерной техники; программным 

обеспечением, связанным с подготовкой и редактированием документов, анализом и 

хранением данных, поиском информации, коммуникацией позволит рационально 

использовать возможности компьютерной техники для решения задач, связанных с 

профессиональной деятельностью в области юриспруденции. 

 Освоение дисциплины направлено на решение следующих задач: освоение системы 

базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; приобретение 

опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной деятельности,  а также для решения профессиональных задач. 



Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: Математика, 

физика, биология, экология, георграфия. 

 Содержание курса: Основные понятия информатика информационные система. 

Техника безопасности. Знакомство с компьютером. Первые шаги в работе с ПК. 

Аппаратное обеспечение, Программное обеспечение. Работа со стандартными 

программами Windows. Графический редактор Paint, Блокнот. Программное обеспечение 

MSOfficeWord. Программное обеспечение MSOfficeWord, Буфер обмена. Горячие 

клавиши. Взаимодействие между программами. Форматирование текста, абзац, стили, 

маркированные и нумерованные списки, Кодирование информации. Измерение количество 

информации. Программное обеспечение MSOffice Power point. Печать слайдов, заметок и 

раздаточных материалов.Слайд-шоу. Режимы работы. Понятие слайда. Режимы вид слайда 

и сортировщика.  Изменение цветовой схемы слайда. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

- общенаучными (ОК): 

ОК-4 – Способен применять новейшие теории, интерпретации и продвинутые методы и 

технологии исследовательской деятельности, а также на их основе создавать и развивать 

новые оригинальные идеи; 

СЛК-1 – Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 

ИК - 5 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах. 

 

Экология. Экология изучает взаимоотношения живой и неживой природы, целью 

данной дисциплины является формирование у студентов знаний и освоение теоретических 

основ экологических знаний и путях достижения устойчивого эколого-экономического 

развития, функционировании и совершенствовании хозяйственного механизма 

природопользования, адекватного рыночной экономике, формирование у студентов 

социальных и гуманитарных специальностей экологического мировоззрения, системы 

знаний о рациональном природопользовании как в мире в целом, так и в Кыргызстане. 

Задачами дисциплины являются: дать комплексное представление у студентов 

концептуально-теоретических представлений о общих закономерностей развития 

биосферы и роли человека как экологического фактора на разных этапах антропогенеза; 

ознакомить с теоретическими законами основ экологии и охраны природы с целью 

осознания неблагоприятной экологической обстановки в К.Р. и мире; формирование 

навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров.  

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: география; КСЕ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 Знать:  

 основные законы природы; - структуру и состав геосфер; - иметь представление о 

круговороте веществ в природе; - основные составляющие здорового образа жизни; - 



влияние человека на окружающую среду; - мероприятия по охране и защите окружающей 

среды. 

 Уметь:  

применять способы защиты окружающей среды; - владеть навыками в области 

охраны здоровья человека и окружающей среды. 

Владеть: 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - ведения здорового образа жизни; - бережного отношения к 

окружающей среде. Освоение дисциплины «Экология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных в средней школе при изучении естествознания, биологии, химии и основ 

экологии. Требования к результатам освоения содержания дисциплины; навыками 

использования нормативно-правовой информации; методами анализа и регулирования 

эколого-хозяйственных систем. 

 Содержание курса: 

Раздел 1. Теоретические основы экологии. Изучение основных экологических факторов. 

Основы демэкологии, биоценологии, синэкологии.  

Тема 1.1. Понятие об экологии как науке. 

Тема 1.2. Экологические факторы. Их классификация и характеристика. 

Тема 1. 3. Понятие о популяции. 

Тема 1.4. Биотические сообщества. 

Тема 1.5.  Понятие о биоценозе.  

Тема 1.6. Экосистемы. Классификация, структура, продуктивность экосистем.  

Тема 1.7 Учение Вернадского о биосфере. 

Раздел 2. Учение о биосфере, охраны окружающей среды и природных ресурсов.  

Тема 2.2.  Природные экосистемы Земли. Классификация природных систем   

Тема 2.3.  Экология человека.  Биосоциальная природа человека и экология.   

Тема 2.4.  Экологический кризис. Признаки современного экологического кризиса.  

Тема 2. 5.  Антропогенные воздействия на сферы Земли. 

Раздел 3. Основы экологии и природопользования 

Тема 3.1. Антропогенные воздействия на биотические сообщества.  

Тема 3.2. Экологическая защита и охрана окружающей среды.  

Тема 3.3. Защита окружающей среды от особых видов воздействий 

Тема 3.4.  Международное сотрудничество в области экологии  

Тема 3.5.  Понятие об экологическом менеджменте, аудите и сертификации. 

Экологический мониторинг. Методы экономического регулирования. 

Тема 3.6.  Система управления и контроля в области охраны окружающей среды. 

Экологическое право.  

Экология способствует формированию следующих компетенций: 

ОК-1 – способен владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-3 – способен понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК – 5-способен к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию 

ОК – 6 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач. 

  Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как экологическое право, право охраны окружающей среды и т.д. 



 

КСЕ. «Концепции современного естествознания» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Концепции современного естествознания» 

будут использованы при изучении следующих дисциплин: история философии, логика, 

общая психология, экология, физика, химия, биология и др. 

Цель и задачи курса 

Цель курса «Концепции современного естествознания» – ознакомление студентов, 

обучающихся по гуманитарным направлениям, с дополнительным для них неотъемлемым 

компонентом единой культуры – естествознанием – и формирование целостной системы 

взглядов на окружающий мир. 

Задачи учебной дисциплины: 

 сформировать понимание фундаментальных законов естествознания; 

 ознакомить с современными научными методами познания природы и научить 

пользоваться ими на уровне, необходимом для решения задач, возникающих при 

исполнении профессиональных функций; 

 ознакомить с основными этапами развития естествознания, а также с 

особенностями, достижениями и перспективами развития современного 

естествознания; 

 сформировать ясное представление о современной физической картине мира как 

системе фундаментальных знаний о целостности и многообразии природы; 

 ознакомить с иерархией структурных элементов материи от микро- до макро- и 

мегамира. 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общекультурными компетенциями: 

знать: сущность трансдисциплинарных идей и важнейших естественнонаучных 

концепций, определяющих облик современного естествознания; характеристики 

естественнонаучной картины мира как глобальной модели природы, отражающей её 

целостность и многообразие; общенаучные методы, принципы; структурные уровни 

материального мира, их иерархию; место и роль человека в природе; историю развития 

естествознания, его современные проблемы и достижения; 

уметь: использовать естественнонаучные знания в профессиональной деятельности и для 

обеспечения собственной безопасности; проводить научные исследования, применяя 

информационные технологии, а для обработки их результатов - методы математической 

статистики; 

владеть: основными методами, способами, средствами получения, переработки 

информации в области естественных наук; навыками мышления, использования в 

профессиональной деятельности базовых естественнонаучных знаний. 

Содержание курса: Введение в дисциплину. Стадии познания природы и 

глобальные естественнонаучные революции. Методология научных исследований. 

Механика и методология Ньютона. Механическая картина мира (МКМ). 

Термодинамическая картина мира. Электромагнитная картина мира (ЭМКМ). Специальная 

теория относительности. Основные идеи общей теории относительности. Квантово-полевая 

картина мира (КПКМ). Многообразие и единство мира. Космологические и 



космогонические представления Мира. Мегамир, основные космологические и 

космогонические представления. Гипотезы о возникновении планетных систем. Мегамир, 

основные космогонические представления. Химическая эволюция звезды. Специфика 

живого. Биосфера и цивилизации.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

ИК-6 способен участвовать в разработке организационных решений. 
Вариативная часть: 

 

Информационные технологии в юридической деятельности. «Курс 

Информационные технологии в юридической деятельности» это прежде всего развитие 

творческих навыков у бакалавров при использовании компьютерных технологий в научных 

исследованиях и образовательной деятельности. В результате изучения дисциплины 

студенты должны: владеть навыками применения типовых компьютерных и Internet -

технологий в экономических исследованиях, определять возможность экспертных систем 

для оценки результатов решения научных и практических задач экономики, внедрять 

образовательные качества информационных технологий в систему подготовки 

специалистов высшей школы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель изучения дисциплины заключается в расширении и углубление знаний, 

умений и навыков бакалавров в области современных информационных систем и 

технологий. 

Дисциплина "Информационные технологии в юридической деятельности " 

предусматривает решение следующих задач: 

–обучение студентов приемам работы с современным программным обеспечением 

для практического освоения принципов и методов решения различных экономических и 

финансовых задач, связанных с будущей специальностью. 

– формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития 

информационных технологий, связанных с изменениями условий в области их применения; 

– формирование практических навыков применение информационных технологий при 

решении профессиональных задач. 

- формирование у бакалавров профессиональной компетенции в области теории и 

практики как современного компьютерного оборудования (hardware), так и программного 

обеспечения (software), необходимой для решения практических задач в профессиональной 

сфере.  

Основное содержание дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» составляют: современные технологии в управлении экономическими 

объектами; информационные системы; техническое, программное и сетевое обеспечение 

информационных систем; компьютерное моделирование бизнес-процессов; управление 

проектами в сфере информационных технологий; лицензирование программного 

обеспечения; обеспечение безопасности в сфере информационных технологий.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний; 

ОК-2 - Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 
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необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования; 

ОК-4 - Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты; 

ИК-5 - Владеет навыками работы с большими массивами информации, способен 

использовать специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской 

работе; 

СЛК-2- Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности. 

Содержание курса: Общее ознакомление с разделами программы и методами их 

изучения. Классификация технологий аналитического моделирования. Метод базовой 

однофакторной таблицы. Постановка задачи. Алгоритм метода базовой однофакторной 

таблицы. Реализация алгоритма метода базовой однофакторной. таблицы в Excel. База 

знаний к методу анализа чувствительности.  Программное обеспечение информационных 

технологий. База знаний к методу двухфакторной таблицы.  Современные 

информационные технологии в управлении международном отношении. База знаний к 

введению в оптимизационные методы.  Интеллектуальные информационные технологии в 

прикладных системах и системах принятия решений. Информационные технологии в 

управлении предприятием. База знаний по экономическим задачам, сводящимся к 

линейной оптимизации. 

 

Математические методы и моделирование. Дисциплина «Математические 

методы и моделирование» - это составляющая фундаментальной подготовки будущего 

специалиста, предлагаемый курс предусматривает изучение вопросов о месте и роли 

математики современном мире. Изучение математические методы призвано повысить 

умение логически мыслить студентов. Для юристов (для адекватного понимания смысла 

текста) еще важно умение оперировать с большими числами и быстро переходить от 

абсолютных значений к относительным (на душу населения или на единицу площади 

государства, региона). Нужно не только уметь производить несложные формальные 

расчеты, но и быстро оценивать требуемые величины без вычислений. Юристам 

необходимо знать те разделы математические методы и моделирлванияе и где эти вопросы 

изучаются в наиболее явном виде. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: математика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- подходы использования современных методов для решения научных и практических 

задач; 

- подходы в описании предметной области, как на языке предметной области, так и 

математическими структурами на этапе разработки математической модели; 

- принципы выбора методов и средств изучения математической модели; 

Уметь: 

- уметь пользоваться рассмотренными математическими методами и разработанными 

моделями для формализации и решения различных задач в указанных областях; 

- иметь представление о теоретических основах современных моделей в указанных 

областях; 

-применять методы прикладной математики и информатики к исследованию 

математической модели и оценки ее адекватности; 

- использовать современные теории прикладной математики для решения научно-

исследовательских и прикладных задач; 

- осуществлять анализ сущности решаемой задачи с целью выбора критерия оценки 

процесса моделирования. 



Владеть: 

- методами исследования предметной области и составление модели на языке предметной 

области; 

- математическими методами исследования математической модели; 

- знаниями построения обратной задачи и ее использования в процессе корректировки 

математической модели; 

- навыками использования пакетов прикладных программ в обеспечении процесса 

моделирования. 

 Содержание курса: 

Тема1. О месте и роли математики в современном мире. Основы алгебры. Элементы 

алгебры. Матрицы. Действия над матрицами. 

Тема2. Определители 2-3-го порядка. Алгебраическое дополнение. Свойства 

определителей. 

Тема3. Невырожденные матрицы. Обратная матрица. 

Тема4. Система СЛАУ. Метод Крамера. Метод Гаусса. 

Тема5. Элементы комбинаторики. Перестановка. Размещение. Сочетание. 

Тема6. Основы теории вероятности. Вероятность события. Случайные события. 

Тема7. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Тема8. Основные формулы для вероятностей событий. Формула Бернулли. Байеса. 

Тема9. Задачи математической статистики. 

Тема10. Случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. 

Тема11. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Математическое 

ожидание. 

Тема12. О математическом моделировании. Линейное математическое  программирование. 

Общая задача ЛП. 

Тема13. Каноническая форма задачи линейного программирования. 

Тема14. Графический метод решения задач ЛП. Задача с двумя переменными. 

Тема15. Экстремум целевой функции. Нахождение опорное решение задачи ЛП. 

Тема16. Теория двойственности. Виды математической моделей двойственных задач. 

Математического методы и моделирования способсвует формированию 

следующих компетенций: 

- способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умение 

использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); 

- способность использовать в профессиональной деятельности знание из области 

естественнонаучных дисциплин (ОК-2); 

- способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении социальных 

и профессиональных задач (ОК-3); 

- владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОК-4); 

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности (ИК-1); 

- способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ИК-4); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-1); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-2); 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, задачи, моделирование. 

Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему пройденному 

материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

дисциплины других циклов. 
 



 

Б3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

Теория государства и права. Целью преподавания дисциплины «Теория 

государства и права» является изучение общих закономерностей государственных и 

правовых явлений в целом, независимо от того, в какой конкретной области общественной 

жизни они имеют место. Формулирование исходных понятий о государстве и праве, 

обеспечение отраслевых юридических наук необходимой общетеоретической базой для 

выработки ими собственной теории, отраслевого понятийного аппарата. Уяснение 

соотношения общества и государства, закономерностей происхождения государства. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы профессиональной культуры юристов. 

Уметь: применять полученные знания в общении с коллегами. 

Владеть: навыками корпоративной коммуникации; имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ПК-12); способен 

участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 
 

История государства и права зарубежных стран  
Курс конституционного (государственного) права зарубежных стран призван 

предоставить обучающемуся систему знаний о моделях конституционно-правового 

регулирования общественных отношений в различных зарубежных странах и их 

фактической реализации. Правоведческое значение конституционного (государственного) 

права зарубежных стран состоит в углублении теоретических знаний о моделях правового 

регулирования статуса личности, о различных конституционных принципах 

экономической, политической и социальной систем общества, о разных формах правления, 

системах государственных органов, территориально-политического устройства 

государства и органов местного самоуправления. Практическая же сторона изучаемого 

курса проявляется в изучении конституционно-правовых институтов и методов 

конституционного регулирования, их позитивных и негативных сторон. Глубокое знание 



конституционной теории и практики зарубежных государств будет способствовать 

совершенствованию конституционно-правового регулирования в Кыргызстане. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: конституционное 

право; теория государства и права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

общие закономерности развития конституционного права зарубежных стран; основы 

конституционного строя зарубежных стран и их правовые системы; основные факторы, 

определяющие развитие конституционного права; конституционно – правовой статус 

личности в зарубежных странах; государственное и межгосударственное устройство 

зарубежных стран; основные формы государства; особенности конституционно - правового 

развития отдельных стран; основополагающие понятия, термины и категории 

конституционного права зарубежных стран; методологические основы его изучения. 

Уметь: 

анализировать и оценивать эволюцию государственного, общественного и 

правового устройства различных стран; выражать и обосновывать свои взгляды по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к различным конституционно-правовым 

системам; выявлять и обосновывать значимость тех или иных государственно-правовых 

систем для анализа современного государства и его конституционно - правовых 

институтов; ориентироваться в перспективах государственно-правового развития на основе 

осмысления. 

Владеть: 

об этапах становления и развития конституционного права в зарубежных странах; о 

реальном вкладе отдельных стран в развитие мирового конституционализма; об общих 

тенденциях развития конституционно - правовых систем на современном этапе. 

 Содержание курса: 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники конституционного права зарубежных стран. 

Тема 2. Конституции зарубежных стран 

Тема 3. Конституционный контроль в зарубежных странах. 

Тема 4. Конституционно-правовые основы общественного строя в зарубежных странах 

Тема 5. Правовое положение граждан в зарубежных странах 

Тема 6. Избирательная система политические партии в зарубежных странах  

Тема 7. Парламент в зарубежных странах 

Тема 8. Глава государства и исполнительная власть в зарубежных странах 

Тема 9. Судебная власть и местное самоуправление в зарубежных странах 

Тема 10. Основы конституционного права США  

Тема 11. Основы конституционного права Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии 

Тема 12. Основы конституционного права Франции 

Тема 13. Основы конституционного права ФРГ 

Тема 14. Основы конституционного права Японии 

Тема 15. Основы конституционного права Итальянской Республик 

Тема 16. Основы конституционного права Испании 

Тема 17. Сравнительный анализ конституций стран: КНР, Куба 

 

ИГПЗС способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-4 – Способен применять новейшие теории, интерпретации и продвинутые методы и 

технологии исследовательской деятельности, а также на их основе создавать и развивать 

новые оригинальные идеи; 

СЛК-1 – Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 



мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 

ПК-2- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК – 8 – способен проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК- 9- способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК- 10 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

ПК- 16- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК- 17- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как конституционное право и история политических и правовых учений. 

 

       История государства и права Кыргызстана является составной частью исторической 

и юридической наук. В результате изучения дисциплины «История отечественного 

государства и права Кыргызской Республики» студенты должны изучить и понять 

специфику отрасли права, путем свободного согласования воли суверенного государства 

(историческая и политико-правовая сфера). Важность дисциплины диктуется и кризисными 

явлениями в международных отношениях, связанными с формированием элементов 

однополярного мира, построения правового демократического государства, чтобы не 

совершать ошибок прошлого.  В процессе изучения ИОГП студенты овладевают 

концепцией политического мышления в международных отношениях, начинают понимать 

роль и значение общечеловеческих ценностей и строения безъядерного и 

ненасильственного мира. В отличие от общей истории, которая изучает всю совокупность 

фактов и процессов, происходящих в определенном государстве на всем пути его развития, 

и теории государства и права, предметом которой является исследование основных типов 

и форм государства и права без учета особенностей какого-либо конкретного государства, 

областью исследования ИОГП являются основные правовые и государственные институты 

отдельно взятого государства в их историческом развитии. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права; история Кыргызстана.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

Понятие и особенности истории отечественного государства и права; понимать 

значение истории отечественного государства и права; знать источники истории 

отечественного государства и права и уметь их использовать; ориентироваться в истории 

отечественного государства и права. 

Уметь: 



Оперировать историко-правовыми понятиями; делать точные и обоснованные 

заключения на основе истории отечественного государства и права; уметь выявлять 

актуальные проблемы в области истории отечественного государства и права. 

Владеть: 

юридической терминологией по истории отечественного государства и права; 

основными нормами, относящиеся к элементам институтов национального права. 

 Содержание курса: 

Тема 1. Предмет и методология истории государства и права Кыргызстана. 

Тема 2. Государства древних кочевников на территории Кыргызстана. 

Тема 3. Возникновение государственных образований на рубеже III в. До н.э. 

Тема 4. Государство Енисейских Кыргызов. 

Тема 5. Древнетюркские государства на территории Кыргызстана. 

Тема 6. Государственные образования на территории Кыргызстана (сер. 14в. – сер 18 в.). 

Тема 7. Кыргызский народ в составе Кокандского ханства.. 

Тема 8. Мусульманское право.. 

Тема 9. Обычное право Кыргызов. 

Тема 10. Кыргызстан в составе Российской Империи. 

Тема 11. Развитие государства и права Кыргызстана с 1917 – 1929 гг.. 

Тема 12. Возникновение и становление Советского государства и права в период 

декларированного суверенитета 1930 – 1990 гг.. 

Тема 13. Кыргызская Республика в период становления суверенного демократического 

государства в период с 1991 – 2010  и конституционная реформа после апрельских событий 

2010 года и ее значение. 

            История государства и права Кыргызстана способствует формированию 

следующих компетенций: 

ОК-4 – Способен применять новейшие теории, интерпретации и продвинутые методы и 

технологии исследовательской деятельности, а также на их основе создавать и развивать 

новые оригинальные идеи; 

СЛК-1 – Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 

ПК-2- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права  в профессиональной деятельности; 

ПК – 8 – способен  проводить  юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК- 9- способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК- 10 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как конституционное право, история государства и права зарубежных 

стран. 

 

Конституционное право. Конституционное право является ведущей отраслью в 

системе права Кыргызской Республики, имеет важное значение для студента независимо 

от вида его будущей профессиональной деятельности в сфере права. Курс 



конституционного права дает возможность не только усвоить содержание 

конституционных норм и норм основанного на них законодательства, но и уясняет их 

глубинную сущность, взаимосвязь, значение для других отраслей права. Учет 

основополагающих конституционных принципов лежит в основе любой 

правоприменительной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
природу и сущность Конституционное право; 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

Конституционное право, исторические аспекты развития науки Конституционное право, 

влияние на развитие международного права; 

основные правила общения между государствами и народами как важной части 

культуры, необходимой для интернационального воспитания народа, для осознания им себя 

частью мирового сообщества; 

уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать правовые документы и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы Конституционного право. 

владеть: 
юридической терминологией; 

основами Конституционного права для умения ориентироваться в общих проблемах 

международной жизни и постижении специальных вопросов данной дисциплины. 

Содержание курса. Конституционное право Кыргызской Республики как отрасль 

права, научная дисциплина и учебный курс. Учение о Конституции. Конституционное 

развитие Кыргызской Республики. Конституция Кыргызской Республики 1993, 1995-95, 

2007, 2010 гг. Основы конституционного строя Кыргызской Республики. Формы 

народовластия Кыргызской Республики. Конституционные основы правового положения 

человека и гражданина в Кыргызской Республике. Гражданство в Кыргызской Республике. 

Государственное устройство Кыргызской Республики. Избирательная система Кыргызской 

Республики. Органы государственной власти. Глава государства Кыргызской Республики. 

Парламент Кыргызской Республики. Правительство Кыргызской Республики. Судебная 

власть и прокуратура Кыргызской Республики. Обеспечение конституционной законности 

в Кыргызской Республике. Конституционные основы местного самоуправления 

Кыргызской Республики.  
Конституционное право способствует формированию следующих компетенций: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

- умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу(случаю), 

обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности их 

развития (ПК-23); 

- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного случая 

национальные и международные акты (ПК-21). 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

все дисциплины юридического профиля. 



Административно-процедурное право регулирует отношения в сфере 

исполнительно-распорядительной деятельности государства. Это одна из 

фундаментальных учебных дисциплин, изучаемых студентами юридических факультетов. 

Цель курса данной отрасли состоит в ознакомлении и уяснении студентам основных 

административно-правовых норм и основных источников административного права.  

Задачами дисциплины являются: сбор нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализ судебной и административной практики; 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  составление 

соответствующих юридических документов; обеспечение реализации актов применения 

права; обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и 

правового воспитания в сфере профессиональной деятельности. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права, конституционное право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

законы, постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по административному праву; нормы и отношения в сфере исполнительно-

распорядительной деятельности государства; перспективы и тенденции развития 

административного права; действующую структуру исполнительной власти КР; 

специальные административно-правовые режимы; административно-правовой статус 

субъектов административного права; правила, методы и средства подготовки нормативно-

правовых актов; государственное управление в различных сферах жизни общества; 

административные правонарушения и административную ответственность за них; 

административные взыскания и порядок их наложения; административный процесс и 

производство. 

Уметь:  

работать с законодательством и иной нормативно-правовой базой; изучать 

специальную литературу, анализировать достижения отечественной и зарубежной науки в 

области профессиональной деятельности; использовать современные образовательные 

технологии; оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, регулируемые 

административным правом; анализировать, толковать и правильно применять 

административно-правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в сфере исполнительно-распорядительной деятельности государства. 

Владеть: 

необходимыми знаниями в области исполнительно-распорядительной деятельности 

государства юридической терминологией по административному  праву; навыками работы 

с нормативно-правовыми актам; навыками владения административно-правовых норм и 

правовых отношений, регулируемых административным  правом. 

 Содержание курса: 

Тема 1. Понятие, цели, принципы, система и источники административно-процедурного 

права. 

Тема 2. Предмет и метод административно-процедурного права. 

Тема 3. Административно-процедурное право как наука. 

Тема 4. Административно-правовые нормы. 

Тема 5. Административно-правовые отношения. 

Тема 6. Физические лица как субъект. 

Тема 7. Органы исполнительной власти как субъект. 

Тема 8. Государственные и муниципальные служащие как субъект. 



Тема 9. Юридические лица как субъект. 

Тема 10. Административно-правовые режимы. 

Тема 11. Государственное управление. Исполнительная власть. 

Тема 12. Законность в сфере государственного управления. 

Тема 13. Формы государственного управления. Административно-правовые акты. 

Тема 14. Методы государственного управления. 

Тема 15. Разрешительная система в Кыргызской Республике. 

Тема 16. Административное принуждение. 

Тема 17. Административное правонарушение 

Тема 18. Административная ответственность. Дисциплинарная и материальная 

ответственность. 

Тема 19. Административные взыскания. 

Тема 20. Административный процесс. 

Административно-процедурное право способсвует формированию следующих 

компетенций: 

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ОК-6 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

Профессиональные компетенции 

В нормотворческой деятельности 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности 

В правоприменительной деятельности 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов. 

ПК-10 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

ПК-11 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-13 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

В экспертно-консультационной деятельности 

ПК-14 Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих создания условий для проявления коррупции 

ПК-15 Способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

письменные задания, тесты. Экзамен: Итоговый экзамен проводится в письменной форме 

по всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как земельное право, налоговое право, финансовое право, таможенное 

право. 

 

Гражданское право (общая часть). Гражданское право регулирует отношения в 

сфере имущественных и личных неимущественных отношений. Это фундаментальная 

отрасль права, которая является базой для изучения других юридических дисциплин. 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов юридического сознания и 



мышления, овладение ими современными научными познаниями цивилистики в объеме, 

необходимом выпускникам высшего учебного заведения юридического профиля. 

Задачами дисциплины являются: понимание смысла имущественно-стоимостных 

отношений, которые регулирует гражданское право; овладение отработанным 

юридическим инструментарием, обеспечивающим организованность и порядок в 

общественном производстве без непосредственного соприкосновения с аппаратом 

государственного принуждения, путем воздействия на экономические интересы 

участников общественного производства; формирование способности анализировать 

нормативные правовые акты гражданского законодательства на основе их всестороннего 

изучения; формирование умения систематизировать судебно-арбитражную практику и 

определение путей решения. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права; конституционное право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

основные институты гражданского права, его субъектов, их особенности, 

содержание гражданско-правовых отношений, их отличие от других правоотношений, 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности и иных вещных 

прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Уметь: 

оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, регулируемые 

гражданским правом; анализировать, толковать и правильно применять нормы 

гражданского законодательства; принимать решения и совершать юридические действия в 

сфере гражданского права. 

Владеть: 

юридической терминологией по гражданскому праву; навыками работы с 

гражданско-правовыми документами, навыками применения гражданско-правовых норм, 

навыками составления учредительных документов юридических лиц, доверенностей, 

договоров, сделок. 

Содержание курса: 

Понятие, предмет, метод и система гражданского права. Источники гражданского 

права. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Возникновение 

гражданских прав и обязанностей. Осуществление и защита гражданских прав.

 Объекты гражданских прав. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений.  Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. Понятие, виды и формы сделок. Представительство. Доверенность. 

Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Право собственности и иные вещные 

права. Собственность и ее правовые формы. Особенности содержания права 

собственности различных субъектов гражданского права. Приобретение права 

собственности. Право общей собственности. Прекращение права собственности. Защита 

прав собственности и других вещных прав. Понятие и виды обязательств. Обеспечение 

исполнения обязательств. Прекращение обязательств. Ответственность за нарушение 

обязательств. Понятие гражданско-правовой ответственности, ее формы и виды. 

Гражданско-правовой договор.  

Гражданское право способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-1 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания; 

ОК-3 - Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ПК-1 - Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности; 



ПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-5 - Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 -  Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - Владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-9 - Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

ПК-13 - Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 - Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих создания условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - Способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

тесты. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как право интеллектуальной собственности, некоммерческое право, 

гражданское процессуальное право. 

 

Гражданское право (особенная часть). Гражданское право (особенная часть) является 

продолжением курса гражданское право (общая часть) и призвана развить имеющиеся гражданско-

правовые знания у студентов. 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов юридического 

сознания и мышления, овладение ими современными научными познаниями цивилистики 

в объеме, необходимом выпускникам высшего учебного заведения юридического 

профиля. Задачами дисциплины являются: понимание смысла имущественно-стоимостных 

отношений, которые регулирует гражданское право; овладение отработанным 

юридическим инструментарием, обеспечивающим организованность и порядок в 

общественном производстве без непосредственного соприкосновения с аппаратом 

государственного принуждения, путем воздействия на экономические интересы 

участников общественного производства; формирование способности анализировать 

нормативные правовые акты гражданского законодательства на основе их всестороннего 

изучения. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права; гражданское право (общая часть).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

основные гражданско-правовые договора и обязательства, основы страхового права, 

права интеллектуальной собственности, наследственного права. 

Уметь: 

оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями; анализировать, 

толковать и правильно применять нормы гражданского законодательства; принимать 

решения и совершать юридические действия в сфере гражданского права. 

Владеть: 



юридической терминологией по гражданскому праву; навыками работы с 

гражданско-правовыми документами, навыками применения гражданско-правовых норм, 

навыками составления гражданско-правовых договоров. 

Содержание курса: 

1. Договор купли-продажи 

2. Договор мены, дарения 

3. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

4. Имущественный наем (аренда) 

5. Договор найма жилища. Договор безвозмездного пользования имуществом 

6. Договор подряда. Обязательства по возмездному оказанию услуг 

7. Транспортные обязательства 

8. Договор страхования 

9. Договор займа. Кредитный договор. Факторинг 

10. Договоры в сфере банковского обслуживания 

11. Договор хранения 

12. Договор поручения и комиссии. Действия в чужом интересе без поручения. 

Агентский договор 

13. Доверительное управление имуществом. Комплексная предпринимательская 

лицензия (франчайзинг) 

14. Обязательство из многосторонних действии 

15. Обязательства из односторонних действий. 

16. Конкурсные обязательства. Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда. Обязательства из неосновательного обогащения 

17. Наследственное право 

Гражданское право способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-1 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания; 

ОК-3 - Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ПК-1 - Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности; 

ПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-5 - Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 -  Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - Владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-9 - Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

ПК-13 - Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 - Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих создания условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - Способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

тесты. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 



Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как право интеллектуальной собственности, некоммерческое право, 

гражданское процессуальное право. 

 

Гражданское процессуальное право. Дисциплина «Гражданское процессуальное 

право» призвана дать студентам знания, которые позволят им: стать профессионалом в 

области гражданского процессуального  права, путем создания новых знаний о процессе, 

правильного применения известных процессуальных знаний; получить углубленные 

знания в области гражданского процессуального права и развить навыки практического 

применения процессуальных норм; уяснить содержание общественных отношений, 

которые регулируют нормы гражданского процессуального права; сформировать навыки по 

составлению гражданско-процессуальных документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные принципы гражданского процесса, участников гражданского процесса; 

- основные правила подведомственности и подсудности, может классифицировать 

доказательства; 

- правила проведения искового производства в суде первой инстанции; 

- правила составления жалоб и представлений. 

- состав субъектов исполнительного производства;  

- какие дела могут рассматриваться в третейском суде. 

 понимать: 

- сущность науки гражданского процесса; 

- иск в материальном и процессуальном смысле; 

- сущность апелляционного, кассационного и надзорного производства; 

- сущность исполнительного производства; 

- основные принципы рассмотрения дел в третейском суде. 

 уметь: 

определить процессуальное положение лица, участвующего в деле; 

самостоятельно определить подведомственность и подсудность гражданского дела и 

предъявить иск в суд по первой инстанции; 

отличить исковое производство от других видов производства; может провести 

гражданский процесс как судья или сторона процесса; 

составить апелляционную, кассационную, надзорную жалобу и жалобу о пересмотре дела 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

составлять необходимые документы для работы в суде: исковые заявления, ходатайства, 

жалобы, проекты судебных решений и постановлений; 

исполнить судебный акт как судебный исполнитель или сторона процесса; 

участвовать в рассмотрении дела в третейском суде. 

анализировать судебную практику в области гражданского судопроизводства.  

Содержание курса: 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. 
Тема 2.  Принципы гражданского процессуального права.  

Тема 3. Источники гражданского процессуального права  

Тема 4. Гражданские процессуальные отношения  

Тема 5. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. 

Участие прокурора в гражданском процессе. Представительство в суде.   

Тема 6. Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел. 

Тема 7. Судебное доказывание и доказательства  

в гражданском процессе  

Тема 8. Иск и виды исков. 

Тема 9. Процессуальные сроки. 

Тема 10. Судебные расходы и штрафы. 



Тема 11. Исковое производство. 

Тема 12. Судебный приказ. 

Тема 13. Возбуждение дела в гражданском процессе. Подготовка и назначение дела 

к судебному разбирательству. 

Тема 14. Судебное разбирательство. Вынесение судебного решения. 

Тема 15. Производство по делам, возникающим из административно-

правовых отношений. 

Тема 16. Особое производство. 

Тема 17. Апелляционное производство. 

Тема 18. Производство в кассационной инстанции. 

Тема 19. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по  вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Тема 20. Исполнительное производство. 

Тема 21. Судебные исполнители, контроль суда за их деятельностью. Решения суда 

и другие акты, подлежащие исполнению. 

Тема 22. Исполнительные документы. 

Тема 23. Общие правила исполнительного производства. 

Гражданское процессуальное право способсвует формированию следующих 

компетенций: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

- Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 

(ОК-6). 

- инструментальными (ИК): 

- Имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований  (ИК-2); 

б) профессиональными (ПК): 

в правотворческой деятельности:  

- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности:  

- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права  в профессиональной деятельности (ПК-2);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

- способен  проводить  юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);  

в организационно-управленческой деятельности:  

По профилю: 

- Способен анализировать международные правовые проблемы в сфере 

осуществления своих должностных прав и обязанностей в процессе реализации права, а 

также рассматривать международно-правовые проблемы в сфере развития современного 

государства и права (ПК-15); 

- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты (ПК-16); 

- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами (ПК-17); 



- умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу(случаю), 

обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности их 

развития (ПК-18). 

Фонд оценочных средств. Применяются кластер, ситуационные задачи, мозговой 

штурм.  Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международный гражданский процесс и арбитраж.  

    
Трудовое право. Курс трудового право направлен на формирование знаний и 

навыков в трудовой сфере, в вопросах заключения, изменения и прекращения трудовых и 

коллективных договоров, социального партнерства, регулирования условий труда, 

трудовых взысканий и поощрений. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права, гражданское право. 

Курс  «Трудовое право» направлен на формирование следующих компетенций: 

СЛК-3- Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие 

ценностей гражданского демократического общества, обеспечение социальной 

справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

ПК-2- Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-3- готов к распределению и выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-11- способен квалифицированно проводить научные исследования в области 

права; 

ПК-17- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами; 

ПК-18- умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу 

(случаю), обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности 

их развития; 

Содержание курса. Трудовые отношения работников и производные от них от-

ношения как предмет трудового права; метод и система трудового права; основные 

принципы трудового права; источники трудового права; субъекты трудового права; 

понятие трудового правоотношения; трудовой коллектив; права и роль профсоюзов; 

понятие коллективного договора и его роль; соглашения и его виды, правовое регули-

рование трудоустройства; понятие и содержание трудового договора; виды трудовых 

договоров; контракт, рабочее время и время отдыха; методы правового регулирования 

заработной платы; тарифная система оплаты труда работников; система заработной платы; 

правила внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; материальная ответственность 

сторон трудового правоотношения; охрана  труда;  индивидуальные и коллективные 

трудовые споры и порядок их разрешения; трудовые конфликты и порядок их разрешения; 

надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международное экономическое право, гражданское процессуальное 

право. 



 

Уголовное право (общая часть). Уголовное право — отрасль права, 

регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, 

назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, 

устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности либо 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. Сегодня вопрос о преступности 

является серьезной проблемой государства и общества. В сложившейся ситуации борьба с 

преступностью стала приоритетной государственной задачей, приобрела 

общенациональное значение. Программа курса рассчитана на получение знаний с учетом 

объема учебного времени, предусмотренного на изучение уголовного права в высших 

государственных юридических учебных заведениях. В программе курса уголовного права 

систематизированы основные положения Общей части Уголовного Кодекса Кыргызской  

Республики, являющиеся фундаментальными для теории уголовного права и 

правоприменительной практики. Цель курса уголовного права заключается в 

формировании знаний, навыков и умений правильного решения вопросов применения 

уголовного законодательства в борьбе с преступностью. Задачами курса являются: 

получение и закрепление обучающимися уголовно-правовых знаний и умений применять 

их; формирование и закрепление навыков правильного анализа отдельных уголовно-

правовых норм и институтов, их применения в конкретных ситуациях; обучение навыкам 

квалификации преступлений с учетом современного состояния законодательства, теории 

уголовного права и правоприменительной практики. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права конституционное право, криминология. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

Основные институты уголовного права, признаки конкретных составов 

преступлений, виды наказаний, судебную практику применения основных институтов 

уголовного права и конкретных составов преступлений, юридическую литературу к курсу 

уголовного права. 

Уметь: 

Решать задачи, соответствующие его квалификации; осуществлять сбор 

нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; анализировать 

юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности; анализировать судебную практику; обосновывать и принимать в пределах 

должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реализацией 

правовых норм. 

Владеть: 

Основными навыками уголовно-правового анализа; навыками применения норм и 

принципов права в нестандартных юридических ситуациях; навыками составления 

соответствующих юридических документов, обоснования правильности своей позиции. 

 Содержание курса: 

Тема 1. Понятие и сущность уголовного права 

Тема 2. Принципы уголовного права 

Тема 3. Пределы действия уголовного закона 

Тема 4. Понятие преступления 

Тема 5. Субъект преступления 

Тема 6. Вина 

Тема 7. Стадии совершения преступления 

Тема 8. Соучастие в преступлении 

Тема 9. Обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния 



Тема 10. Меры уголовно-правового воздействия, не имеющие принудительного характера 

Тема 11. Наказание за преступление и его цели. Виды наказаний за преступление 

Тема 12. Назначение наказания 

Тема 13. Пробационный надзор 

Тема 14. Иные виды освобождения от наказания и его отбывания. Смягчение наказания и 

замена его более мягким 

Тема 15. Судимость и ее погашение 

Тема 16. Иные принудительные меры уголовно-правового воздействия 

Тема 17. Принудительные меры воспитательного характера, применяемые к 

несовершеннолетним 

Тема 18. Особенности наказаний, применяемых к несовершеннолетним 

Тема 19. Принудительные меры медицинского характера и принудительное лечение 

Тема 20. Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении 

юридических лиц 

Уголовное право способсвует формированию у студента следующих компетенций: 

ОК-3 Способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с 

использованием  современных образовательных и  информационных  технологий 

ИК-1 Способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выборе путей ее достижения 

ИК-2 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов исходя из анализа 

изученных нормативно- правовых актов и юридических памятников 

В правоприменительной деятельности 

ПК-2 Способен осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-4 Способен принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном 

соответствии с законом 

ПК-8 Готов  к  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-15 Способен толковать различные правовые акты 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как уголовный процесс, криминалистику и др. 

 

Уголовное право (особенная часть). Уголовное право — отрасль права, 

регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, 

назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, 

устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности либо 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. Сегодня вопрос о преступности 

является серьезной проблемой государства и общества. В сложившейся ситуации борьба с 

преступностью стала приоритетной государственной задачей, приобрела 

общенациональное значение. Программа курса рассчитана на получение знаний с учетом 

объема учебного времени, предусмотренного на изучение уголовного права в высших 

государственных юридических учебных заведениях. В программе курса уголовного права 

систематизированы основные положения Особенной части Уголовного Кодекса 

Кыргызской  Республики, являющиеся фундаментальными для теории уголовного права и 

правоприменительной практики.  



Цель курса уголовного права заключается в формировании знаний, навыков и 

умений правильного решения вопросов применения уголовного законодательства в борьбе 

с преступностью. 

Задачами курса являются: получение и закрепление обучающимися уголовно-

правовых знаний и умений применять их; формирование и закрепление навыков 

правильного анализа отдельных уголовно-правовых норм и институтов, их применения в 

конкретных ситуациях; обучение навыкам квалификации преступлений с учетом 

современного состояния законодательства, теории уголовного права и 

правоприменительной практики. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: 

теория государства и права конституционное право, криминология и др. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

Основные институты уголовного права, признаки конкретных составов 

преступлений, виды наказаний, судебную практику применения основных институтов 

уголовного права и конкретных составов преступлений, юридическую литературу к курсу 

уголовного права. 

Уметь: 

Решать задачи, соответствующие его квалификации; осуществлять сбор 

нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; анализировать 

юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности; анализировать судебную практику; обосновывать и принимать в пределах 

должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реализацией 

правовых норм. 

Владеть: 

Основными навыками уголовно-правового анализа; навыками применения норм и 

принципов права в нестандартных юридических ситуациях; навыками составления 

соответствующих юридических документов, обоснования правильности своей позиции. 

 Содержание курса: 

Тема 1. Понятие, предмет и система особенной части Уголовного права Кыргызской 

Республики; 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья; 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности; 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних; 

Тема 7. Преступления против собственности; 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности; 

Тема 9. Преступления против интересов службы на негосударственных предприятиях и 

организациях; 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка; 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности; 

Тема 12. Экологические преступления; 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации;  

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства; 

Тема 16. Должностные преступления; 

Тема 17. Преступления против правосудия; 

Тема 18. Преступления против порядка управления; 

Тема 19. Воинские преступления;  



Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Уголовное право способсвует формированию у студента следующих компетенций: 

ОК-3 Способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с 

использованием  современных образовательных и  информационных  технологий 

ИК-1 Способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выборе путей ее достижения 

ИК-2 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов исходя из анализа 

изученных нормативно- правовых актов и юридических памятников 

В правоприменительной деятельности 

ПК-2 Способен осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-4 Способен принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном 

соответствии с законом 

ПК-8 Готов  к  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-15 Способен толковать различные правовые акты 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как уголовный процесс, криминалистику и др. 

 

Уголовное процессуальное право. Уголовно - процессуальное право — отрасль 

права, регулирующая деятельность органов суда, прокуратуры, следствия и дознания по 

возбуждению, расследованию и разрешению уголовных дел 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины:теория 

государства и права, конституционное право, криминология, уголовное право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

Основные положения отраслевых юридических и социальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

уголовно-процессуальных правоотношений; 

Уметь: 

Оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникшие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: 

Юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; навыками реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

  

Содержание курса: 

Тема 1. Понятие и сущность уголовно - процессуального права 

Тема 2. Принципы уголовно- процессуального права 



Тема 3. Обвинение 

Тема 4. Суд, стороны и другие лица в уголовном процессе 

Тема 5. Доказательства и доказывание 

Тема 6. Меры процессуального принуждения 

Тема 7. Ходатайства и жалобы 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Тема 9. Производство в суде первой инстанции 

Тема 10. Пересмотр приговоров и постановлений, не вступивших в законную силу 

Тема 11. Исполнение приговора 

Тема 12. Пересмотр приговоров, определений, постановлений судов, вступивших в 

законную силу 

Тема 13. Возобновление производства по делу по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Тема 14. Особенности производства по отдельным категориям дел 

Уголовно- процессуальное право способствует формированию у студента 

следующих компетенций: 

В правоприменительной деятельности 

ИК-1 Способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выборе путей ее достижения 

ИК-2 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

ОК-1 Владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

ОК-3 Способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с 

использованием  современных образовательных и  информационных  технологий 

ПК – 10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; 

ПК – 11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК – 12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению; 

ПК–13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации; 

ПК – 15 способен толковать различные правовые акты; 

ПК – 16 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности; 

ПК – 3 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК – 6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК – 8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК - 9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов исходя из анализа 

изученных нормативно- правовых актов и юридических памятников 

ПК-2 Способен осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-4 Способен принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном 

соответствии с законом 

ПК–5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 



ПК-8 Готов  к  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международное право, международное право прав человека, 

криминалистика. 

 

 

Экологическое право. Экологическое право- учебная дисциплина, где 

самостоятельное направление деятельности государства в области правового 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды, является одной из 

функций государственного управления в данной сфере. В рамках этого направления 

решается задача не только подготовки юристов-экологов, но и более общая и существенная 

– экологического воспитания и формирования экологической культуры, воспитания и 

формирования гражданских качеств будущих юристов. Дисциплина направлена на 

изучение правового регулирование природных объектов экологического права. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: Теория 

государства и права; Конституционное право КР, Экология, Земельное право, Уголовное 

право, гражданское право.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

Основные понятия из курса «Экологическое право»; 

О связи дисциплины «Экологического права» с другими дисциплинами. 

О правах граждан в области экологического законодательства; 

Об особенностях регламентации нормативных правовых актов в КР;  

Основные правовые и экологические проблемы современности, помощи и взгляды на 

пути их решения;  

Способы защиты прав и законных интересов субъектов экологических правоотношений. 

понимать: 

разграничивание ситуации, подвергающуюся   опасности окружающей среды для человека 

и правовое регулирование этих проблем; 

рациональное и эффективное использование природных ресурсов и вопросы 

природопользования; 

меры ответственности субъектов экологического права за правонарушения в сфере 

охраны окружающей среды; 

основы государственной политики в области охраны окружающей среды; 

особенности правового статуса особо охраняемых территорий КР. 

уметь: 

толковать, анализировать законодательство и применять международно-правовые и 

национально-правовые акты; 

пользоваться специальной, научно-правовой и зарубежной литературе по ЭП; 

Оценить ситуацию, принять правовые меры предотвращения причинения вреда 

окружающей природной среде и устранения его последствий; 

Оценить ситуацию, проанализировать на уровне практики; 

принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

 Содержание курса: 

Тема 1. Понятие предмета экологического права как самостоятельная отрасль права в 

системе права КР. 

Тема 2. Система и принципы экологического права. 



Тема 3. Источники и нормы экологического права. 

Тема 4. Экологические правоотношения. 

Тема 5. Право природопользования. Виды прав на природные объекты и ресурсы. Право 

природопользования. Виды прав на природные объекты и ресурсы. 

Тема 6.  Государственное управление в области охраны окружающей среды 

Тема 7. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды. 

Тема 8. Экологическая экспертиза. 

Тема 9. Экологический контроль 

Тема 10. Охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности 

Тема 11. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Тема 12. Права граждан в области охраны окружающей среды 

Тема 13. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов. 

Тема 14. Международное сотрудничество Кыргызской Республики в области охраны 

окружающей среды. 

Тема 15. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в 

зарубежных странах. 

Тема 16. Актуальные проблемы экологии Кыргызской Республики. 

Экологическое право способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-3 – Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; 

СЛК-4 – Способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и 

рационального использования ресурсов увлекать своим примером; 

ПК-2- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК- 9- способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК- 10 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

ПК- 16- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК- 19- может определять правовые интересы сторон в сфере защиты физических и 

юридических лиц на уровне государства и субъектов политической системы общества. 

Фонд оценочных средств. Применяются кластер, ситуационные задачи, фишбоун, 

мозговой штурм.  Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по 

всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международное право, адвокатура, уголовное право (особ.часть) и 

гражданское право (особ.часть.)  

 

   Земельное право. Земельное право регулирует отношения в сфере охраны и 

использования земли. Это одна из фундаментальных учебных дисциплин, изучаемых 

студентами юридических факультетов. Целью преподавания дисциплины является 

получение обучаемыми определенного программой обязательного минимума знаний. 

Задачами изучения дисциплины являются: умение самостоятельно применять положения 

земельного законодательства; овладение навыками оценки закономерностей судебной 

практики; овладение навыками анализа содержания новых правовых актов; умение 

правильно применять нормы земельного законодательства. 
Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: гражданское 

право, конституционное право. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

формы и виды собственности на землю; систему органов государственного 

управления в области использования и охраны земель; порядок предоставления и изъятия 

земельных участков; категории земель в Кыргызской Республике и особенности их 

правового режима; законы, постановления, распоряжения, приказы, методические и 

нормативные материалы по земельному праву; правовой статус собственников земельных 

участков и землепользователей; земельные правонарушения и юридическую 

ответственность за них. 

Уметь:  

толковать и применять нормы земельного законодательства Кыргызской 

Республики; составлять проекты договоров на использование земельных участков; 

применять нормы административного, гражданского, налогового и уголовного права к 

земельным правонарушениям и определять меру ответственности за них; работать с 

законодательством и иной нормативно-правовой базой; изучать специальную литературу, 

анализировать достижения отечественной и зарубежной науки в области 

профессиональной деятельности; использовать современные образовательные технологии; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, регулируемые земельным правом; 

анализировать, толковать и правильно применять земельно-правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в сфере охраны и использования земель. 

Владеть: 

Навыками работы с информационными правовыми системами, существующими в 

электронном варианте; необходимыми знаниями в области охраны и использования земель; 

юридической терминологией по земельному праву; навыками работы с нормативно-

правовыми актам; навыками владения земельно-правовых норм и правовых отношений, 

регулируемых земельным правом. 

 Содержание курса: 

Тема 1. Предмет и система земельного права. 

Тема 2. Земельно-правовые нормы. Земельные правоотношения. 

Тема 3. Источники земельного права. 

Тема 4. Право собственности на землю и другие природные ресурсы. 

Тема 5. Правовые формы использования земель. 

Тема 6. Управление использованием и охраной земель. Государственное управление 

земельным фондом. 

Тема 7. Правовая охрана земель. 

Тема 8. Ответственность за земельные правонарушения. 

Тема 9. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Тема 10. Правовой режим земель населенных пунктов. 

Тема 11. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения. 

Тема 12. Правовой режим земель лесного фонда. 

Тема 13. Правовой режим земель водного фонда. 

Тема 14. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. 

Тема 15. Правовой режим земель запаса. 

Тема 16. Правовой режим земель Государственного фонда земель месторождений полезных 

ископаемых. 

Тема 17. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах. 

Земельное право способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-3 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 



ОК-4 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

Профессиональные компетенции 

В нормотворческой деятельности 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности 

В правоприменительной деятельности 

ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов 

В правоохранительной деятельности 

ПК-13 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

В экспертно-консультационной деятельности 

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

письменные задания, тесты. Экзамен: Итоговый экзамен проводится в письменной форме 

по всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как экологическое право и природоохранное право. 

 

Финансовое право. Финансовое право - рассматривает основные вопросы 

функционирования государственных и региональных финансов: сущности, функций, роли 

финансов, особенности их управления на различных уровнях, а также финансовая политика 

государства на современном этапе рыночных реформ в Кыргызской Республике; Целями 

освоения учебной дисциплины «Финансовое  право» являются определение места и роли 

финансового   права в системе права, исследование основных правовых институтов 

финансового   права, оценка действующего законодательного регулирования построения 

налоговой системы КР, порядка исполнения организациями и физическими лицами 

обязанностей, установленных налоговым законодательством, порядка осуществления 

финансового   контроля и привлечения лиц к ответственности за нарушения финансового   

законодательства, отражение основных проблем судебной практики применения 

финансовых  норм, краткая характеристика системы налогов и сборов Кыргызской 

Республики, а также формирование у студентов умений, позволяющих широко применять 

полученные теоретические знания в правотворческой, правоприменительной и иной 

профессиональной деятельности в точном соответствии с законом. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: Конституционное 

право, теория государства и права, гражданское право, административное право, уголовное 

право, гражданский процесс; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: понятие, виды и содержание налогов и сборов. как правовой категории, 

основы государственной политики в налоговой сфере, Понятие, способы и формы защиты 

финансовых прав.  

Уметь: осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания владеть культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 



правосознания, правового мышления и правовой культуры способен применять 

нормативные правовые акты. 

Владеть: юридической терминологией по тематике финансовых режимов, навыками 

анализа постановлений Международного третейского суда по вопросам применения 

специальных финансовых  режимов. - навыками анализа практики разрешения правовых 

коллизий Конституционным судом КР, в частности по вопросам применения финансовых  

режимов в финансовых  отношениях; -навыками выявления и анализа эффективности 

правовых приемов и способов защиты прав участников с финансовых  режимов. 

Содержание курса: 

Тема 1. Финансы и финансовая система государства. 

Тема 2. Объективная необходимость государственного регулирования экономики 

Тема 3. Содержание и роль государственных финансов в экономике 

Тема 4. Бюджетное устройство и бюджетная система Кыргызстана 

Тема 5. Экономическое содержание государственного бюджета в рыночной экономике 

Тема 6. Доходы государственного бюджета 

Тема 7. Экономическое содержание расходов госбюджета и их классификация 

Тема 8. Бюджетный дефицит и государственный долг 

Тема 9. Государственный и муниципальный кредит и его значение в переходной 

экономике 

Тема 10. Внебюджетные и специальные фонды 

Тема 11. Местные финансы в Кыргызской Республике 

Тема 12. Государственная служба финансовой полиции Кыргызской Республики 

Финансовое право способсвует формированию следующих компетенций: 

Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной 

и социальной деятельности, использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-1); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

способностью применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 

Способность преподавать финансовое  право на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК -17); 

способность управлять самостоятельной работой обучающихся налоговому праву 

(ПК-18); 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж. 
 

Предпринимательское право. Предпринимательство - поистине уникальный, 

самостоятельный феномен современной социально-экономической жизни, требующий 

адекватного рассмотрения. Предпринимательство многоплановое, комплексное явление. 

Оно выполняет самые разнообразные функции в современной жизни общества. Поэтому 



рассмотрение, исследование и изучение предпринимательства возможно с самых разных 

позиций. Оно должно быть исследовано как комплексное междисциплинарное явление на 

стыке философии, социологии, экономики, психологии и, конечно, юриспруденции. 

Студенты, обучающиеся по специальности или направлению «Юриспруденция», 

практически должны касаться изучения предпринимательского права в рамках изучения 

специализированных дисциплин. Освоение предпринимательского права требует 

предварительного изучения и осмысления большинства юридических дисциплин, 

дисциплин социально- экономического и философского направлений, формирования у 

студентов мировоззренческих основ современного юриста и глубоких профессиональных 

знаний в области экологического законодательства КР.  

Цель преподавания данной дисциплины для студентов по специальности 

"Юриспруденция", как учебная дисциплина, заключается в том, чтобы: показать студентам 

значение дисциплины предпринимательское право; выработать навыки применения 

предпринимательского законодательства в условиях рыночных отношений; раскрыть 

единство предпринимательских отношений, возникающих в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности; продемонстрировать возрастание роли защиты 

предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики; помочь студентам 

более глубоко и фундаментально изучить действующую систему правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Задачи изучения состоят в том, чтобы: познакомить 

студентов с источниками предпринимательского права, научить их работать с 

нормативными правовыми актами Кыргызской Республики; дать прочные знания о 

принципах, методах предпринимательского права, научить умелому использованию 

содержания принципов и методов при решении конкретных вопросов, применять 

теоретические положения предпринимательского права в практике; привить навыки 

самостоятельно применять нормы предпринимательского права на практике. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: гражданское 

право, административное право; трудовое право; уголовное право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

Предмет, метод и принципы предпринимательского права; взаимодействие и взаимосвязь 

науки предпринимательского права с другими отраслями права; виды и содержание 

предпринимательского права, порядок реализации, формы и способы их защиты; права и 

обязанности предпринимателей; защита прав собственников предпринимателей; 

Уметь: 

толковать и применять нормы предпринимательского права; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства предпринимателей; анализировать и решать 

юридические вопросы в сфере предпринимательской деятельности и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам предпринимательской 

деятельности; производить правильные юридические квалификации в сфере 

предпринимательской деятельности, составлять различного рода соглашения между 

участниками предпринимательской деятельности и другие предусмотренные нормативные 

документы, использовать данные юридической науки для нормотворческой и 

правоприменительной деятельности, использовать обобщения юридической практики, 

свободно ориентироваться в нормативной базе и иных отраслях законодательства, а также 

уметь толковать юридические нормы, акты индивидуального регулирования. 



 Владеть: 

навыками составления юридических документов, навыками различных способов 

толкования юридических норм; работы с текстами нормативных правовых актов; 

обобщения судебной практики с применением их к теоретическим знаниям в области 

предпринимательского права. 

Содержание курса: 

Тема 1. Предмет, метод и система предпринимательского права. 

Тема 2. Принципы предпринимательского права.  

Тема 3 Источники  предпринимательского права. 

Тема 4. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Тема 5. Порядок и способы создания субъектов предпринимательского права. 

Тема 6. Правовые основы реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

Тема 7. Общие условия государственного регулирования экономики. 

Тема 8. Правовое регулирование приватизации. 

Тема 9. Правовое регулирование защиты конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. 

Тема 10. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг. 

Тема 11. Правовое регулирование ценообразования. 

Тема 12. Правовые основы проведения финансового оздоровления. 

Тема 13. Правовые основы рекламной деятельности. 

Тема 14. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Тема 15. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Тема 16. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-2-Способен интегрировать знания и применять методы исследования из разных 

областей знаний на основе продвинутых положений 

математических/естественных/гуманитарных/экономических наук. 

ИК-2- Имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований. 

СЛК-2- Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности. 

ПК-2- Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

ПК-7- Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

ПК-9- способен принимать оптимальные управленческие решения. 

ПК-11- способен квалифицированно проводить научные исследования в области 

права. 

ПК-18- умеет применять правовую норму к конкретному юридическому 

казусу(случаю), обобщать результаты юридической практики и выявлять новые 

закономерности их развития. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

письменные задания, тесты. Экзамен: Итоговый экзамен проводится в письменной форме 

по всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такую дисциплину как международное экономическое право в магистратуре. 

 

Международное право. Международное право – профильная учебная дисциплина 

для специальности “Международное право”. Международное право регулирует отношения 



между государствами, международными организациями и иными субъектами 

международного права. Дисциплина «Международное право» предполагает анализ и 

обобщение норм и принципов международного права, взаимоотношений субъектов 

международного права, источников международного права, международного уголовного 

права, международного гуманитарного права, международного экономического права, 

международного экологического права и других отраслей международного права. Цель 

данной учебной дисциплины - это обеспечение усвоения студентами базовых понятий по 

международному публичному праву; формирование у студентов комплекса знаний, умений 

и навыков по международному публичному праву, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности; способствование формированию у 

студентов правового самосознания, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе, профессиональной мобильности и других 

профессионально значимых личных качеств. Задачами  учебной дисциплины являются: 

освоение основных теоретических вопросов по курсу международного публичного права; 

анализ международных договоров, законодательства и судебной практики Кыргызской 

Республики и зарубежных государств по вопросам регулирования международных 

публичных отношений; формирование у студентов навыков работы с законодательством и 

судебной практикой по вопросам международного права. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права, конституционное право, римское право, история государства и права 

зарубежных стран, история политических и правовых учений, уголовное право, 

экологическое право, экономическое право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
природу и сущность международного права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития международного права, 

исторические аспекты развития науки международного права, влияние конгрессов и 

конференций на развитие международного права; основные правила общения между 

государствами и народами как важной части культуры, необходимой для 

интернационального воспитания народа, для осознания им себя частью мирового 

сообщества; 

уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

международно-правовые документы и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять нормы 

международного права. 

владеть: 
юридической терминологией; основами международного права для умения 

ориентироваться в общих проблемах международной жизни и постижении 

специальных вопросов данной дисциплины. 

 

 Содержание курса: 

Тема 1. Понятие международного права и его особенности 

Тема 2. Предмет, метод, система международного права 

Тема 3. История международного права. История науки международного права 

Тема 4. Принципы международного права 

Тема 5. Источники международного права. Нормы международного права 

Тема 6. Субъекты международного права 

Тема 7. Государство как основной субъект международного права 

Тема 8. Признание государств в международном праве 

Тема 9. Правопреемство в международном праве 

Тема 10. Гражданство и международное право 



Тема 11. Права человека в международном праве 

Тема 12. Территория и международное право 

Тема 13. Международно-правовой статус Арктики и Антарктики 

Тема 14. Правовые средства решения международных споров 

Тема 15. Международно-правовая ответственность 

Тема 16. Право международных договоров 

Тема 17. Дипломатическое и консульское право 

Тема 18. Дипломатическое и консульское право (продолжение) 

Тема 19. Право международных организаций 

Тема 20. Право международных организаций (продолжение) 

Тема 21. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Тема 22. Право международной безопасности 

Тема 23. Международное гуманитарное право 

Тема 24. Международное гуманитарное право (продолжение) 

Тема 25. Международное морское право 

Тема 26. Международное морское право (продолжение) 

Тема 27. Международное воздушное право 

Тема 28. Международное космическое право 

Тема 29. Международное экологическое право 

Тема 30. Международное экономическое право 

 

Международное право способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности 

ПК-13 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

ПК-15 Способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

ПК-20 Способен анализировать международные правовые проблемы в сфере 

осуществления своих должностных прав и обязанностей в процессе реализации права, а 

также рассматривать международно-правовые проблемы в сфере развития современного 

государства и права; 

ПК-21 Способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК-22 Способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами; 

ПК-23 Умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу(случаю), 

обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности их 

развития; 

ПК-24 Может определять правовые интересы сторон в сфере защиты физических и 

юридических лиц на уровне государства и субъектов политической системы общества. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

письменные задания, тесты. Экзамен: Итоговый экзамен проводится в письменной форме 

по всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международное частное право, международное уголовное право, 



международное гуманитарное право, международное право прав человека, право 

международных организаций, международное экологическое право, международное 

экономические право. 

 

Международное частное право. Международное чстное право регулирует 

отношения гражданско-правового характера с иностранным элементом. МЧП – это область 

права, нормы которой призваны создать правовую основу для отношений между людьми, 

являющимися гражданами различных государств, для отношений между предприятиями, 

фирмами, организациями различных государств и даже для отношений с участием 

государств, когда они не носят международного характера. Целью данной дисциплины 

является доведение до сведения студентов значимости отрасли международного частного 

права на современном этапе развития, понятия и видов гражданско-правовых отношений с 

иностранным элементом, а также методов регулирования таких отношений; соотношения 

международного частного права с институтами и подотраслями гражданского, семейного, 

трудового, гражданско-процессуального права, а также соотношение международного 

частного и международного публичного права; внешнеэкономических сделок; вопросов 

собственности в международных отношениях; правового регулирования иностранных 

инвестиций; права интеллектуальной собственности; семейного права; коллизионных 

вопросов в области наследственного права и деликтных обязательств; международного 

гражданского процесса; арбитража.   

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права, гражданское право, трудовое право, семейное право, наследственное 

право, гражданское процессуальное право, международное публичное право (достаточно 

знания общей части МПП). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

законы, постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по международному частному праву; международные договоры и соглашения в 

сфере международного частного права; перспективы и тенденции развития 

международного частного права; процесс унификации и кодификации международного 

частного права; специальные международно-правовые режимы, предоставляемые 

физическим и юридическим лицам в государствах; правовой статус субъектов 

международного частного права; правила, методы и средства подготовки нормативно-

правовых актов; международный гражданский процесс и коммерческий арбитраж. 

Уметь:  

работать с законодательством и иной нормативно-правовой базой; работать с 

международными договорами и соглашениями; изучать специальную литературу, 

анализировать достижения отечественной и зарубежной науки в области 

профессиональной деятельности; использовать современные образовательные технологии; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, регулируемые международным 

частным правом; анализировать, толковать и правильно применять коллизионные нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в сфере гражданско-правовых 

отношений международного характера. 

Владеть: 

необходимыми знаниями в области регулирования гражданско-правовых 

отношений международного характера и деятельности государства в этой фере; 

юридической терминологией по международному частному праву; навыками работы с 

нормативно-правовыми актами международными соглашениями; навыками владения 



коллизионных и материально-правовых норм и правовых отношений, регулируемых 

международным частным  правом. 

 Содержание курса: 

Тема 1. Понятие и предмет, методы МЧП. 

Тема 2. Источники МЧП. 

Тема 3. Нормы МЧП.  

Тема 4. Применение коллизионных норм. 

Тема 5. Правовой статус физических лиц в МЧП. 

Тема 6. Правовое положение юридических лиц в МЧП. 

Тема 7. Государство как особый субъект МЧП. 

Тема 8. Право собственности в МЧП. 

Тема 9. Внешнеэкономические сделки. 

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров.  

Тема 11. Международные кредитные и расчетные отношения. 

Тема 12. Обязательства из причинения вреда. 

Тема 13. Тема 14. Брачно-семейные отношения в МЧП.  

Тема 14. Наследственное право. 

Тема 15. Трудовое право. 

Тема 16. Право интеллектуальной собственности в МЧП 

Тема 17. Международный гражданский процесс. 

Тема 18. Международный коммерческий арбитраж. 

Международное частное право способсвует формированию следующих 

компетенций: 

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОК-6 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

Профессиональные компетенции 

В нормотворческой деятельности 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности 

В правоприменительной деятельности 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов 

В правоохранительной деятельности 

ПК-8 Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

ПК-9 Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-13 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

В экспертно-консультационной деятельности 

ПК-14 Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих создания условий для проявления коррупции 

ПК-15 Способен толковать различные правовые акты; 



ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

ПК-20 Способен анализировать международные правовые проблемы в сфере 

осуществления своих должностных прав и обязанностей в процессе реализации права, а 

также рассматривать международно-правовые проблемы в сфере развития современного 

государства и права; 

ПК-21 Способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК-22 Способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами; 

ПК-23 Умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу(случаю), 

обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности их 

развития; 

ПК-24 Может определять правовые интересы сторон в сфере защиты физических и 

юридических лиц на уровне государства и субъектов политической системы общества. 

 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

письменные задания, тесты. Экзамен: Итоговый экзамен проводится в письменной форме 

по всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международный гражданский процесс и коммерческий арбитраж, 

международное экономические право, международное коммерческое право, 

международное наследственное право, право интеллектуальной собственности. 

 

Криминалистика. Предмет криминалистики регулирует отношения в сфере 

воспитание у обучающихся глубокой убежденности в необходимости строгого соблюдения 

принципа законности; сознания важности овладения средствами и методами 

криминалистики, обеспечивающими его высокую профессиональную подготовку; 

творческого отношения к делу, инициативы, самостоятельности, стремления постоянно 

совершенствовать уровень своих криминалистических знаний, профессиональное 

мастерство. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: международный 

уголовный процесс; общей и юридической психологии, судебной психиатрии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен :   

             Знать: 

             предмет, систему криминалистики, ее соотношение со смежными юридическими 

дисциплинами, роль криминалистики в повышении эффективности деятельности по 

раскрытию и пресечению преступлений; современные научно-технические возможности 

криминалистики в области специального исследования орудий и следов преступлений, а 

также иных объектов – носителей информации, необходимых для решения задач 

уголовного судопроизводства; теоретические основы криминалистической тактики и 

методики, сущность и систему разработанных криминалистикой тактических приемов и 

методик расследования преступлений;                                    

              Уметь: 

              творчески использовать теоретические положения и методы криминалистики, 

тактические приемы и техникокриминалистические средства в практической деятельности; 

              Владеть: 

              способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; 



правильно и полно отражать результаты криминалистической экспертизы в юридической 

документации.  
Содержание курса: 

Тема 1. Предмет криминалистики, ее общие и частные задачи.  

Тема 2. Система криминалистики. 

Тема 3. Взаимосвязь криминалистики с другими науками. 

Тема 4. Методы криминалистики. 

Тема 5. Понятие и структура криминальной деятельности.  

Тема 6. Криминалистическая характеристика преступлений. 

Тема 7. Криминалистическая классификация преступлений.  

Тема 8. Криминалистическая ситуация. 

Тема 9. Понятие и научные основы криминалистической идентификации  

Тема 10. Объекты идентификации. Идентификационные признаки и свойства. 

Тема 11. Стадии процесса идентификации.  

Тема 12. Виды криминалистической идентификации. 

Тема 13. Структура версии: 

Тема 14. Этапы построения версий:  

Тема 15. Понятие и научные основы трасологии. Понятие и классификация следов. 

Тема 16. Микрообъекты в криминалистике. 

Тема 17. Холодное оружие, его основные признаки и классификация. 

Тема 18. Понятие, виды задачи Технико-криминалистического исследования документов 

Тема 19. Этапы осмотра места происшествия. Методы и тактические приемы 

Тема 20. Последующие этапы расследования грабежей и разбойных нападений. 

Тема 21.Расследование краж. Следственные ситуации. Первоначальный этап 

расследования. 

Тема 22. Тактические приемы допроса подозреваемых и обвиняемых. 

Предмет криминалистики способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-4 – Способен применять новейшие теории, интерпретации и продвинутые методы и 

технологии исследовательской деятельности, а также на их основе создавать и развивать 

новые оригинальные идеи; 

СЛК-1 – Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 

ПК-2- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК – 8 – способен проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК- 9- способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК- 10 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

ПК- 16- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК- 17- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами. 



Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международный уголовный процесс; общей и юридической 

психологии, судебной психиатрии. 

 

Информационное право. Предмет информационное право регулирует отношения в 

сфере информационного права, то есть общественные отношения в информационной сфере, 

возникающие при осуществлении информационных процессов — процессов производства, 

сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, распространения и потребления 

информации. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: информатика, 

гражданское право, уголовное право и административное право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен :   

 Знать: 
           - основы информационного общества и условий его построения; 

           - основные информационные права и свободы, порядок их защиты, условия их 

ограничения; 

           - правовой режим охраны права на доступ к информации, виды информации по 

степени доступа, правовой режим охраны информации с ограниченным доступом, правовой 

режим охраны права на защиту от вредной информации; 

           - принципы, задачи, функции и структуру обеспечения информационной 

безопасности; 

- основные направления государственной политики в информационной сфере.                                            

Уметь: 

           - профессионально толковать и грамотно применять нормы информационного права 

в конкретных ситуациях; 

           - ориентироваться в современных проблемах информационного права; 

           - вести поиск необходимых нормативно-правовых актов и информационно-правовых 

норм в системе действующего законодательства, в том числе с помощью 

автоматизированных информационно-правовых систем, это позволит избежать 

использования устаревших нормативных актов; 

           - отстаивать теоретические позиции по дискуссионным вопросам информационного 

права 

          - выработать навыки творческого мышления для самостоятельного послевузовского 

повышения знаний законодательства, уровня своей профессиональной подготовки, 

умения ориентироваться в обширном и динамично развивающемся 

информационном законодательстве, разрабатывать и решать новые информационно-

правовые проблемы.                 

Владеть: 

         - теоретическими и практическими знаниями по проблемным вопросам 

информационного права; 

         - практическими навыками анализа и применения норм информационного права; 

         - умениями и навыками подготовки и работы с документами в сфере 

информационного права; 

         - умениями работы с учебно-методической, специальной и научной литературой, а 

также периодикой; 

         - навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации; 

         - понятийным аппаратом информационного права.  

Содержание курса: 



Тема 1. Информационное право как отрасль права.  

Тема 2. Информационно-правовые нормы и отношения. Система и источники 

информационного права.  

Тема 3. Принципы информационного права. 

Тема 4. Правовое регулирование информационной сферы за рубежом.  

Тема 5   Понятие и виды субъектов информационного права.  

Тема 6. Система органов государственной власти, регулирующих информационную сферу. 

Тема 7. Правовые режимы информационных ресурсов.  

Тема 8. Правовое регулирование создания и применения информационных технологий.  

Тема 9. Правовое регулирование создания и применения информационных систем и 

их сетей.  

Тема 10. Правовое регулирование информационных ресурсов. 

Тема 11.Международный информационный обмен и информационный рынок.  

Тема 12. Внутриорганизационное управление с использованием информационных 

систем. 

Тема 13. Государственное регулирование средств массовой информации. 

Тема 14. Права граждан в информационной сфере. 

Тема 15. Информационно-правовое обеспечение пользователей информации. 

Информационное право способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-4 – Способен применять новейшие теории, интерпретации и продвинутые методы и 

технологии исследовательской деятельности, а также на их основе создавать и развивать 

новые оригинальные идеи; 

СЛК-1 – Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 

ПК-2- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК – 8 – способен проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК- 9- способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК- 10 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

ПК- 16- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК- 17- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международный уголовный процесс, международный гражданский 

процесс и механизмы защиты прав человека. 

 

Право и процедуры по делам о нарушениях. Данная дисциплина способствует 

пониманию нарушений в современном право и процедурам, применяемым к нарушителям. 



Основным законодательным актом по данной дисциплине является Кодекс КР о 

нарушениях. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права, конституционное право, административно-процедурное право. 

Содержание курса. Понятие права о нарушениях. Законодательство о нарушениях. 

Понятие и виды нарушений. Субъекты нарушений. Состав нарушения и его структура. 

Правовые последствия нарушений. Понятие и виды взысканий. Предупреждение и штраф. 

Дополнительные правовые последствия нарушения. Применение взысканий и 

освобождение от их назначения. Регистрация нарушений и лиц, их совершивших. 

Отдельные составы нарушений (особенная часть Кодекса о нарушениях). Понятие 

процедур о нарушениях. Рассмотрение дел о нарушениях. Обжалование актов о 

нарушениях. Исполнение взысканий по делам о нарушениях.  

Право и процедуры по делам о нарушениях способсвуют формированию 

следующих компетенций: 

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности 

ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов. 

ПК-10 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

ПК-13 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

ПК-14 Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих создания условий для проявления коррупции 

ПК-15 Способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

письменные задания, тесты. Экзамен: Итоговый экзамен проводится в письменной форме 

по всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как уголовное право, земельное право, налоговое право, финансовое 

право, таможенное право. 

   

 Уголовно-исполнительное право. Уголовно-исполнительное право представляет 

собой систему знаний и нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

общественные отношения, возникающие в процессе исполнения (отбывания) уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия.  

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права, уголовное право, уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-исполнительное право способсвует формированию следующих 

компетенций: 

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 



ПК-10 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

ПК-11 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-15 Способен толковать различные правовые акты; 

Содержание курса. Понятие уголовно-исполнительного права. Принципы уголовно-

исполнительного законодательства. Правовое положение осужденных. Органы и 

учреждения, исполняющие наказание и принудительные меры уголовно-правового 

воздействия. Контроль и надзор за их деятельностью. Общие правила исполнения 

наказаний. Исполнение наказания в виде общественных работ. Исполнение наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Исполнение наказания в виде исправительных работ. Исполнение 

наказания в виде штрафа. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. Исполнение 

дополнительных наказаний. Исполнение принудительных мер уголовно-правового 

воздействия (мер безопасности). Исполнения наказаний в виде лишения свободы на 

определенный срок и пожизненного лишения свободы. Особенности исполнения наказания 

в виде лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов. Воспитательное 

воздействие. Работа по социальной адаптации осужденных и психологическая работа. 

Исполнение принудительных мер медицинского характера и принудительного лечения. 
Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

письменные задания, тесты. Экзамен: Итоговый экзамен проводится в письменной форме 

по всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международное уголовное право, право прав человека. 

 

Криминология. Криминология заключается в формировании у студентов-юристов 

знаний по причинам, условиям и тенденциям развития преступности, механизму 

(мотивации) преступного поведения, умений и навыков прогнозирования преступности и 

индивидуального преступного поведения, а также планирования мероприятий по 

предупреждению преступности и профилактике преступлений. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: Теория 

государства и права; Конституционное право КР, Уголовное право, Юридическая 

психология. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: методологию, систему, задачи и историю становления криминологии; 

современные криминологические теории; социальную природу преступности; понятия 

преступности, причин ее и преступного поведения, личности преступника и их основные 

характеристики; механизм индивидуального преступного поведения; методики 

криминологии. 

Уметь: применять на практике современные методы изучения преступности и 

выявления проблем борьбы с преступностью; прогнозировать и планировать меры 

усиления борьбы с преступностью, противодействия организованным ее формам; 

правильно выбирать и применять меры контроля над преступностью в регионе, отрасли, на 

объекте; грамотно применять профилактические меры в отношении отдельных видов 

преступлений и конкретных лиц. 

Владеть: юридической терминологией; навыками комплексно решать 

криминологические проблемы; устанавливать закономерности изменения преступности; 

анализировать уровень преступности, выявлять причины и условия, ей способствующие; 

исследовать личность конкретного преступника; организовывать и проводить 

криминологические исследования; формулировать основанные на теоретических и 



практических материалах предложения по совершенствованию политики государства, 

практике уголовно-правового регулирования общественных отношений, взаимодействии 

власти и населения. 

 Содержание курса: 

Тема 1. Криминология – наука о преступности. Преступность - объект криминологического 

изучения  

Тема 2. Причины преступности  

Тема 3. Личность преступника. Механизм преступного поведения  

Тема 4. Криминологическое прогнозирование преступности, преступного поведения. 

Система воздействия на преступность  

Тема 5. Предупреждение преступности.  

Тема 6. Профилактика преступлений  

Тема 7. Насильственная преступность   

Тема 8. Виктимология, ее особенности  

Тема 9. Рецидивная преступность  

Тема 10. Профессиональная преступность.  

Тема 11. Организованная преступность 

Тема 12. Неосторожная преступность  

Тема 13. Преступность несовершеннолетних  

Тема 14. Женская преступность.  

Тема 15. Экологическая преступность  

Тема 16. Преступность в сфере экономической деятельности. Пенитенциарная 

преступность. 

Криминология способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-3 – Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; 

ИК-2 – имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований; 

СКЛ-3- способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей 

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, 

разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 

ПК-4- способен организовывать работу по выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию правонарушений и преступлений;  

ПК-5 - способен организовывать и осуществлять мероприятия по предупреждению 

правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их 

совершению; 

ПК-6- способен организовывать работу антикоррупционного характера; 

ПК- 10 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

ПК-14 - способен организовывать работу по осуществлению правового воспитания. 

Фонд оценочных средств. Применяются кластер, ситуационные задачи, фишбоун, 

мозговой штурм. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по 

всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как уголовное право (особ.часть), уголовный процесс, криминалистика, 

международное уголовное право.  

 

Вариативная часть: 

 

Дипломатическое и консульское право. Целью изучения данной учебной 

дисциплины является формирование у студентов комплекса прочных знаний, прививание 



им умения и навыков, необходимых для профессионального выполнения 

профессиональной деятельности на уровне международных стандартов. 

Изучение студентами дисциплины призвано обеспечить решение следующих 

образовательных задач: 

– усвоение понятия, предмета, метода, системы, источников и особенностей норм 

дипломатического и консульского права; 

– знание порядка создания и деятельности зарубежных органов внешних сношений 

государств; 

– знание привилегий и иммунитетов дипломатических и консульских учреждений и их 

персонала; 

–овладение навыков применения обычного и договорного международного права, 

регулирующего статус дипломатических и консульских учреждений. 

 Дипломатическое и консульское право способствует формированию следующих 

компетенций: 

- ИК-1 способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выборе путей ее достижения;  

- ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; 

- ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

- ПК-20 Способен анализировать международные правовые проблемы в сфере 

осуществления своих должностных прав и обязанностей в процессе реализации права, а 

также рассматривать международно-правовые проблемы в сфере развития современного 

государства и права; 

-  ПК-21 способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты. 
 Содержание курса. Понятие дипломатического права. Источники 

Дипломатического права. Источники Дипломатического права.    Государственные органы 

внешних сношений. Состав и функции дипломатического представительства. 

Дипломатический корпус. Иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства и его персонала. Правовой режим представительств и его персонала при 

международных организациях. Понятие и источники консульского права. Правовое 

регулирование консульских учреждений. Консульские функции. 

Консульские привилегии и иммунитеты. Почётные консулы. Дипломатическое убежище и 

дипломатическое укрытие.  

 Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международное право прав человека, международное уголовное 

право, международное экономическое право. 

 

Международное гуманитарное право. Международное гуманитарное право 

регулирует отношения возникающие в процессе установления, введения, возникающими 

вооруженными конфликтами в различных регионах мира, международное гуманитарное 

право, как право вооруженных конфликтов, имеет непосредственную актуальность в 

системе Кыргызской Республики. Цель курса - овладение студентами знаний об базовых 

положения международного гуманитарного права. 



Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: международное 

право; теория государства и права; гражданское право; международное частное право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

основные черты современного международного гуманитарного права, особенности 

правового статуса его субъектов, источников и предмета регулирования; главные 

направления развития международного гуманитарного права; характерные особенности 

международного гуманитарного права как отрасли международного публичного права, 

принципы международного гуманитарного права. 

Уметь: 

оперировать гуманитарно-правовыми понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, регулируемые 

международным гуманитарным правом; анализировать, толквать и правильно применять 

гуманитарные международно-правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в гуманитарной сфере. 

Владеть: 

юридической терминологией по международному гуманитарному праву; навыками 

работы с международными правовыми актами гуманитарной направленности; навыками 

владения международных правовых норм и правовых отношений, регулируемых 

международным гуманитарным правом. 

 Содержание курса: 

1.Понятие и особенности международного гуманитарного права  

2. Сущность и содержание международного гуманитарного права  

3.Источники международного гуманитарного права  

4. Субъекты международного гуманитарного права, статус отдельных категорий лиц  

5. История развития международного гуманитарного права  

6. Место международного гуманитарного права в системе международного права  

7.Соотношение международного гуманитарного права с другими отраслями 

международного права 

8. Международные и немеждународные вооруженные конфликты  

9. Нейтралитет в международном праве  

10.Международные вооруженные конфликты: ограничение средств и методов ведения 

войны 

11. Немеждународные вооруженные конфликты  

12. Особенности права морской войны и права воздушной войны  

13.Соотношение международного гуманитарного права с другими отраслями 

международного права 

14. Проблемы постоянного нейтралитета в современном мире  

15. Нормы ведения военных действий 

Международное гуманитарное право способсвует формированию следующих 

компетенций: 

ОК-4 – Способен применять новейшие теории, интерпретации и продвинутые методы и 

технологии исследовательской деятельности, а также на их основе создавать и развивать 

новые оригинальные идеи; 

СЛК-1 – Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 

ПК-2- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права  в профессиональной деятельности; 

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 



ПК – 8 – способен  проводить  юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК- 9- способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК- 10 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

ПК- 16- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК- 17- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж. 

 

Таможенное право. Таможенное право регулирует отношения в сфере 

таможенного регулирования государства. Это одна из фундаментальных учебных 

дисциплин, изучаемых студентами юридических факультетов. Цель курса данной отрасли 

состоит в ознакомлении и уяснении студентам основных таможенных норм и основных 

источников таможенного дела.  Задачами дисциплины являются: сбор нормативной и 

фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; анализ юридических норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализ 

судебной и таможенной практики; обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм;  составление соответствующих юридических документов; обеспечение реализации 

актов применения права; обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой 

пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной деятельности. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права, конституционное право, административное право. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- законы, постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по таможенному праву, таможенному делу; 

- нормы и отношения в таможенной сфере и в сфере оказания околотаможенных 

услуг; 

- перспективы и тенденции развития таможенного права КР; 

- действующую структуру, историю становления, правовой статус и виды 

таможенных органов; 

- таможенную политику; 

- таможенные режимы; 

- понятие и виды таможенных платежей; 

- виды и технические средства таможенного контроля; 

- порядок производства таможенного оформления; 

- порядок ведения таможенной статистики и ТН ВЭД; 

- виды преступлений в таможенной сфере; 



- виды нарушений таможенных правил и меры ответственности за них; 

Уметь:  

- толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 

- необходимыми знаниями в области исполнительно-распорядительной деятельности 

государства,  

- юридической терминологией по таможенному  праву;  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

- навыками владения таможенно-правовых норм и правовых отношений, 

регулируемых таможенным правом. 

 Содержание курса: 

Тема 1. Понятие, предмет и метод таможенного права. Соотношение таможенного права с 

другими отраслями права. 

Тема 2. Система источники, цели, принципы таможенного права. 

Тема 3. Таможенные правоотношения и нормы. 

Тема 4. Субъекты таможенного права. Таможенные органы КР. 

Тема 5. Таможенное дело в КР. 

Тема 6. Таможенная политика. Принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу КР. 

Тема 7. Таможенные режимы. 

Тема 8. Таможенное оформление 

Тема 9. Таможенные платежи 

Тема 10. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

Тема 11. Таможенный контроль 

Тема 12. Технические средства таможенного контроля 

Тема 13. Ведение таможенной статистики и ТН ВЭД 

Тема 14. Контрабанда и иные преступления в таможенной сфере 

Тема 15. Нарушение таможенных правил и ответственность за эти нарушения 

Таможенное право способствует формированию следующих компетенций: 

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности 

В правоприменительной деятельности 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов 



В правоохранительной деятельности 

ПК-8 Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

ПК-14 Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих создания условий для проявления коррупции 

ПК-15 Способен толковать различные правовые акты; 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

письменные задания, тесты. Экзамен: Итоговый экзамен проводится в письменной форме 

по всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как налоговое право, финансовое право, таможенное дело. 

 

Семейное право. Цель изучения дисциплины: усвоение студентами совокупности 

знаний в области правового регулирования брачно-семейных отношений, овладение 

нормами семейного права и практикой их применения. Ознакомление выработанным 

наукой семейного права понятийным аппаратом, правилами толкования и применения норм 

права. Задачи дисциплины являются ознакомление студентов с содержанием семейного 

права как отрасли права и практикой реализации норм семейного права, выработка у 

студентов навыков и умений правильного применения этих норм. Студенты должны 

изучить рекомендуемые учебной программой нормы Конституции, Семейный кодекс и 

другое законодательство. В связи с тем, что семейное право тесно связано с гражданским 

правом и гражданским процессуальным правом, студентам рекомендуются для изучения 

соответствующие нормы Гражданского кодекса КР и Гражданского процессуального 

кодекса КР. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

Предмет, метод и принципы семейно-правового регулирования общественных 

отношений; взаимодействие и взаимосвязь науки семейного права с другими отраслями 

права; виды и содержание семейных прав, порядок реализации, формы и способы их 

защиты; основные положения и содержание брачного договора; права и обязанности 

родителей и детей, права ребенка; алиментные отношения в семейном праве, способы и 

порядок уплаты алиментов. 

Уметь: 

толковать и применять нормы семейного права; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства брачно-семейных связей; анализировать и 

решать юридические вопросы в сфере семейных правоотношений и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; составлять проекты семейно-

правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам брака и семьи; производить правильные юридические квалификации в сфере 

семейно-правового регулирования, составлять брачные договоры, различного рода 

соглашения между участниками семейных правоотношений и другие предусмотренные 

семейным законодательством документы, использовать данные юридической науки для 

нормотворческой и правоприменительной деятельности, использовать обобщения 

юридической практики, свободно ориентироваться в семейном законодательстве и иных 

отраслях законодательства, а также уметь толковать юридические нормы, акты 

индивидуального регулирования. 

Владеть: 

навыками составления юридических документов, навыками различных способов 

толкования юридических норм; толкования брачно-семейных норм; работы с текстами 

нормативных правовых актов; обобщения судебной практики с применением их к 

теоретическим знаниям в области семейного права. 



Содержание курса: Тема 1. Понятие, предмет и метод семейного права. Цели, 

принципы и источники семейного право. Тема 2. Понятие и виды семейных 

правоотношений. Элементы семейных правоотношений. Юридические факты в семейном 

праве. Меры защиты и ответственности в семейном праве. Сроки в семейном праве. Тема 

3. Понятие и формы брака порядок его заключение. Понятие и формы брака порядок его 

заключение. Расторжение в органах ЗАГС. Расторжение в судебном порядке. Признание 

брака недействительным; понятие, основание, порядок, правовые последствие. 

Фактические брачные отношение. Тема 4. Личные не имущественные правоотношения 

между супругами. Общие положения об имущественных отношениях между супругами. 

Законный режим имущества супругов; понятие и объекты. Владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом супругов. Договорный режим имущества супругов и 

брачный договор. Ответственность супругов по обязательствам. Тема 5. Установление 

происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Право и обязанности родителей; 

особенности, содержание. Лишение и ограничение родительских прав. Тема 6.Алиментные 

обязательства в семейном праве. Соглашение, порядок уплаты и взыскания 

алиментовТема7.Усыновление (удочерение), детей. Тема 8. Опека и попечительство как 

одна из форм воспитания детей. Органы опеки и попечительства. Воспитание детей в 

приемной семье. 

Семейное право формируют следующие компетенции: 

ОК-1- Способен критически оценивать теории, методы и результаты исследований; 

ИК-1- Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

СЛК-2- Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности; 

ПК-10-Владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-13-Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-19-Способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

Право интеллектуальной собственности. Право интеллектуальной собственности 

регулирует отношения в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности в государстве. 

Цель курса данной отрасли состоит в овладении способами создания и выявления объектов 

интеллектуальной собственности, выбора и применения оптимальной формы их правовой охраны, 

а также эффективного использования.  Задачами дисциплины являются: изучение основ 

международного права и национального законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности; порядка оформления прав на объекты интеллектуальной собственности в в 

Кыргызской Республике и за рубежом; основных видов патентной информации и методику 

проведения патентных исследований; виды ответственности за нарушение прав 

правообладателей объектов интеллектуальной собственности и способы защиты этих прав; 

способы введения объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот; 

способы и порядок передачи прав на использование объектов интеллектуальной 

собственности; основы экономики интеллектуальной собственности; основы системы 

управления интеллектуальной собственностью. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права, гражданское право, предпринимательское право, хозяйственное право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

законы, постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по праву интеллектуальной собственности; толкование основных понятий и 

терминов в сфере интеллектуальной собственности; основные положения международного 

и национального законодательства об интеллектуальной собственности; порядок 

оформления и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 



Уметь:  

работать с законодательством и иной нормативно-правовой базой по охране 

объектов интеллектуальной собственности; изучать специальную литературу, 

анализировать достижения отечественной и зарубежной науки в области 

профессиональной деятельности; использовать современные образовательные технологии; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, регулируемые административным 

правом; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в сфере охраны объектов интеллектуальной 

собственности. 

Владеть: 

необходимыми знаниями в области охраны объектов интеллектуальной 

собственности, юридической терминологией по праву интеллектуальной собственности; 

навыками работы с нормативно-правовыми актам; навыками по проведению патентных 

исследований; навыками по составлению заявок на выдачу охранных документов на 

объекты промышленной собственности; навыками по составлению договора на передачу 

имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности; навыками по 

управлению интеллектуальной собственностью в организации; 

 Содержание курса: 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны. 

Тема 2. Понятие, предмет, задачи и источники авторского права. 

Тема 3. Принципы авторского права. 

Тема 4. Действие авторского права. 

Тема 5. Субъекты и объекты авторского права. 

Тема 6. Соавторство. Служебные произведения. 

Тема 7. Личные неимущественные и имущественные права авторов. 

Тема 8. Свободное использование произведений. 

Тема 9. Срок действия авторского права. 

Тема 10. Авторский договор. 

Тема 11. Права исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и 

кабельного вещания (смежные права). 

Тема 12. Охрана прав исполнителей. 

Тема 13. Охрана прав производителей фонограмм. 

Тема 14. Охрана прав организаций эфирного и кабельного вещания. 

Тема 15. Свободное использование объектов смежных прав. 

Тема 16. Защита авторских и смежных прав. 

Тема 17. Патентное право. Принципы патентного права. 

Тема 18. Субъекты и объекты патентного права. 

Тема 19. Оформление патентных прав. Патент. 

Тема 20. Защита прав авторов и патентообладателей. 

Тема 21. Законодательство о средствах индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). 

Тема 22. Фирменное наименование Правовая охрана товарных знаков, знаков 

обслуживаний и наименований мест происхождения товаров. 

Тема 23. Субъекты права на товарный знак, знак обслуживания и наименование мест 

происхождения товаров 

Тема 24. Оформление права на товарный знак, знак обслуживания и наименование мест 

происхождения товаров. 

Тема 25. Защита прав на товарный знак, знак обслуживания и наименование мест 

происхождения товаров. 

Тема 26. Правовая охрана открытий. 

Тема 27. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны. 



Тема 28. Правовая охрана топологий интегральных микросхем. 

Тема 29. Правовая охрана селекционных достижений. 

Тема 30. Правовая охрана рационализаторских предложений. 

Право интеллектуальной собственности способсвует формированию следующих 

компетенций: 

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОК-6 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

Профессиональные компетенции 

В нормотворческой деятельности 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности 

В правоприменительной деятельности 

ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-5 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

В правоохранительной деятельности 

ПК-13 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

В экспертно-консультационной деятельности 

ПК-14 Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих создания условий для проявления коррупции 

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

письменные задания, тесты. Экзамен: Итоговый экзамен проводится в письменной форме 

по всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международное частное право. 

 

 Профессиональная этика юриста. Владение основами знаний по этике, в том числе 

профессиональной, является одним из важнейших факторов как нравственного, так и 

профессионального совершенствования личности. В связи с этим, изучение теории 

профессиональной этики юриста способствует развитию как морального сознания, так и 

правосознания, наличие которых является неотъемлемой частью профессиональной 

деятельности юриста. Поэтому целью изучения данной дисциплины является выработка у 

студентов дневного отделения системы знаний и четкого представления о том, что является 

предметом и задачами профессиональной этики юриста, выделяющих ее в 

самостоятельную дисциплину среди юридических и философских наук; каковы 

традиционные представления об общечеловеческих началах этики и каковы этические 

критерии, в соответствии с которыми оценивается профессиональная деятельность лиц – 

участников судопроизводства; в чем нравственная специфика работников юридического 

труда. Эта общая цель конкретизируется путем решения в процессе обучения частных 

задач. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права, конституционное право. 



Содержание курса. Основы общей этики. Профессиональная этика юриста: понятие 

предмет, структура. Понятие, сущность и функции морали. Этикет в профессиональной 

деятельности юриста. Нравственные основы судопроизводства. Этические начала 

деятельности представителей отдельных юридических профессий. Этические начала 

деятельности государственных служащих. Этика профессиональной деятельности юриста. 

Профессиональная этика юриста способсвует формированию следующих 

компетенций: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);                      

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13). 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

письменные задания, тесты. Экзамен: Итоговый экзамен проводится в письменной форме 

по всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как адвокатура, муниципальное право, прокурорский надзор. 

 

Медицинское право. Целью изучения дисциплины «Медицинское право» является 

усвоение студентами основных институтов и норм в области правового регулирования 

здравоохранения.  

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: конституционное 

право, гражданское право, гражданское процессуальное право. 

В результате освоения курса студенты должны: 

знать: 

- содержание основных нормативных правовых актов (международных договоров и  

законов, подзаконных нормативных правовых актов), регулирующих отношения, 

связанные с оказанием медицинской помощи гражданам; 

- основные понятия и концептуальные положения медицинского права; 

- права и обязанности пациента, медицинского работника и учреждения 

здравоохранения; 

- меры ответственности субъектов медицинского права за правонарушения в сфере 

здравоохранения;  

уметь:  

- анализировать законы и иные нормативно-правовые акты Кыргызской Республики, 

регулирующие организацию здравоохранения и осуществление медицинской 

деятельности; 

- международно-правовые акты и международные документы в этой сфере; 

владеть:  

- навыками оценки локальных нормативных актов и документов правового 

характера; 

-  навыками составления проектов таких актов и документов. 

 Медицинское право способствует формированию следующих компетенций:  

СЛК-1 – Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 



мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 

ПК-2- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права  в профессиональной деятельности; 

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК – 8 – способен  проводить  юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК- 16- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК- 17- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами. 

 Содержание курса. Международно-правовые основы охраны здоровья. Правовое 

регулирование оказания медицинской помощи в Кыргызской Республике. Управление и 

организация здравоохранения в Кыргызской Республике. Правовые основы медицинского 

страхования. Понятие и система медицинского права. Правовой статус пациента. Правовой 

статус медицинского работника. Правовое регулирование трансплантации органов и (или) 

тканей человека. Донорство крови и ее компонентов. Правовое регулирование оказания 

психиатрической и наркологической помощи. Правовое регулирование в сфере 

репродуктивного здоровья. Правовое регулирование в сфере инфекционных болезней. 

Правовое регулирование медицинских экспертиз. Ответственность за нарушение 

законодательства в сфере здравоохранения.  
Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

дисциплины магистратуры. 

 

Некоммерческое право. Некоммерческое право имеет большую практическую 

ценность для Кыргызской Республики, где некоммерческий сектор развивается быстрыми 

темпами, и его роль в развитии демократии и гражданского общества общепризнана. В 

рамках дисциплины «Некоммерческое право» предполагается всестороннее изучение 

нормативных правовых актов Кыргызской Республики о некоммерческих организациях, 

которые не изучаются в рамках дисциплины «Гражданское право». Данная дисциплина 

охватывает темы о создании, особенностях отдельных организационно-правовых форм, 

правовом статусе, финансировании (в том числе, экономической деятельности), 

особенностях налогообложения, прекращении деятельности некоммерческих организаций.  

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: гражданское 

право, конституционное право, административное право; семейное право; трудовое право; 

уголовное право; налоговое право; муниципальное право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

Содержание законодательства, регулирующего некоммерческую деятельность в 

Кыргызской Республике, основные формы некоммерческих организаций. 

Уметь:  

толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; обеспечивать 

соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 



разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

Владеть: 

Навыками работы с информационными правовыми системами, существующими в 

электронном варианте; юридической терминологией по некоммерческому праву; навыками 

работы с нормативно-правовыми актами некоммерческого характера. 

 Содержание курса: 

Предмет некоммерческого права. 

Правовое регулирование деятельности  некоммерческих    организаций. 

Создание Управление некоммерческих организаций. Финансирование, Налогообложение 

НКО. 

Общественные объединения. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Товарищество собственников жилья. 

Жамаат (общинная организация). 

Кредитные союзы. 

Профессиональные союзы. 

Политические партии. 

Религиозные организации. 

Фонды. Порядок передачи имущества НКО. 

Учреждения. 

Благотворительные организации. Спонсорство и меценатство. 

Органы территориального общественного самоуправления. 

Некоммерческое право способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-3 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-4 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности 

ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-13 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

В экспертно-консультационной деятельности 

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

письменные задания, тесты. Экзамен: Итоговый экзамен проводится в письменной форме 

по всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такую дисциплину как международные механизмы защиты прав человека в магистратуре. 

 

Международное право прав человека. Целевое назначение данного курса 

заключается в получении будущими юристами комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессионального выполнения ими служебных обязанностей. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с таким проблемами, как становление и 

развитие основных принципов и норм международного права в сфере защиты прав 

человека, цивилизационные особенности прав человека и правовой статус личности в 

национальном и международном праве; ознакомить с разработкой, согласованием и 



принятием основных международных договоров в сфере прав человека и 

деятельностью Конвенционных Контрольных органов; ввести в курс практической 

деятельности главных и вспомогательных органов Организаций Объединенных Наций 

по защите прав человека. 

Международное право прав человека способсвует формированию следующих 

компетенций: 

- Способен анализировать международные правовые проблемы в сфере 

осуществления своих должностных прав и обязанностей в процессе реализации права, а 

также рассматривать международно-правовые проблемы в сфере развития современного 

государства и права (ПК-20); 

- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты (ПК-21); 

- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами (ПК-22); 

- умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу(случаю), 

обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности их 

развития (ПК-23); 

- может определять правовые интересы сторон в сфере защиты физических и 

юридических лиц на уровне государства и субъектов политической системы общества (ПК-

24). 

Содержание курса. Тема 1. Международная защита прав человека как отрасль 

международного права, ее особенности. Тема 2. История развития прав человека. Тема 3. 

История развития прав человека (продолжение). Тема 4. Права человека: понятие, 

структура. Тема 5. Механизмы универсального сотрудничества и контроля в области прав 

человека. Тема 6. Прочие международные конвенции универсального характера по правам 

человека. Тема 7. Механизмы регионального сотрудничества и контроля в области прав 

человека. Тема 8. Сотрудничество государств в борьбе с массовыми и грубыми 

нарушениями прав человека. Международная защита жертв вооруженного конфликта. Тема 

9. Международно-правовая защита прав женщин. Тема 10. Международно-правовая зашита 

прав детей. Тема 11. Защита прав трудящихся-мигрантов. Тема 12. Контрольные функции 

Организации Объединенных Наций в области прав человека. Тема 13. Деятельность 

Европейского Суда по правам человека. Тема 14. Защита прав человека в условиях 

вооруженного конфликта. Тема 15. Института Омбудсмена (Акыйкатчы) в Кыргызской 

Республике как механизм защиты прав человека. Тема 16. Ответственность за нарушения 

прав человека. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

письменные задания, тесты. Экзамен: Итоговый экзамен проводится в письменной форме 

по всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такую дисциплину как международные механизмы защиты прав человека в магистратуре. 

 

 

  

Прокурорский надзор. Прокурорский надзор изучает прокуратуру как орган, 

осуществляющий надзор за точным и единообразным исполнением законодательных актов, 

получение  прочных знаний о законодательстве Кыргызской Республики , и о прокуратуре. 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов знаний правового 

регулирования прокурорского надзора. Задачами дисциплины являются: изучить историю 



возникновения и развития прокуратуры; изучить акты прокурорского реагирования на 

нарушения закона; научиться толковать и правильно применять нормы законодательства 

КР.  

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: уголовное 

право;уголовный процесс; гражданское право; международное право; административное 

право; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

            теоретические основы организации деятельности прокуратуры; основные сферы 

прокурорского надзора; основные нормативные правовые акты и специальную 

юридическую литературу, методы рационального использования информации; содержание 

действующих нормативных правовых актов, являющихся источниками прокурорско-

надзорного права. 

Уметь: 

ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих статус 

прокуратуры, правильно подбирать и использовать источники и литературу, формировать 

научно-справочный аппарат, осуществлять юридический анализ правовых актов и 

конкретных практических ситуаций, формулировать выводы и заключения и 

аргументировать их, видеть перспективу соответствующих правовых отношений и 

грамотно ее оценивать.  

Владеть: 

юридической терминологией по прокурорскому надзору; методикой осуществления 

прокурорского надзора; навыками разрешения конкретных практических ситуаций, 

возникающих в сфере правозащитной деятельности, и их процессуальным оформлением. 

 Содержание курса: 

Тема 1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора в Кыргызской Республики. 

Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры Кыргызской Республики. 

Тема 3. Система и структура органов прокуратуры Кыргызской Республики. Работники 

органов прокуратуры Кыргызской Республики.  

Тема 4. Направления деятельности прокуратуры Кыргызской Республики. Отрасли 

прокурорского надзора. 

Тема 5. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реализацией законов. Акты 

прокурорского надзора. 

Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 7. Прокурорский надзор за реализацией законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Тема 8. Прокурорский надзор за реализацией законов судебными исполнителями. 

Тема 9. Прокурорский надзор за реализацией законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Прокурорский надзор способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-4 – Способен применять новейшие теории, интерпретации и продвинутые методы и 

технологии исследовательской деятельности, а также на их основе создавать и развивать 

новые оригинальные идеи; 

СЛК-1 – Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 



ПК-2- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права  в профессиональной деятельности; 

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК – 8 – способен  проводить  юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК- 9- способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК- 10 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

ПК- 16- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК- 17- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как правовые основы международного сотрудничества, право 

международных организаций, международное экологическое право. 

 

Адвокатура. Целью курса «Адвокатура» является изучение студентами 

действующего законодательства КР, регулирующего адвокатскую деятельность, а также 

формирование у них знаний о сущности, задачах и порядке функционирования адвокатуры 

в Кыргызской Республике, о правах и обязанностях адвокатов и др. Программа курса 

направлена на то, чтобы сориентировать студентов в их будущей профессиональной 

деятельности, дать им общее представление об основных направлениях деятельности 

коллегии адвокатов и видах юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам и 

организациям. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: уголовно-

процессуальное право, гражданское процессуальное право, профессиональнвая этиа 

юриста. 

В результате освоения курса студент должен: 

Знать: 

основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мировой и 

отечественной адвокатуры; понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, признаки, 

виды и принципы адвокатской деятельности; законодательство об адвокатуре, основные 

положения международных актов относительно роли и назначения адвокатов; 

организационные основы деятельности адвокатуры; права, обязанности и ответственность 

адвокатов; особенности правового положения адвокатов применительно к различным 

формам судопроизводства. 

 Уметь: 
анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и 

процессуального права; применять правовые нормы к конкретной практической ситуации; 

использовать знание закона для защиты прав и законных интересов граждан; вырабатывать 

процессуальную позицию и отстаивать ее; аргументировать (устно и письменно) свою 

процессуальную позицию; правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: 

навыками работы с правовыми актами; навыками самостоятельного анализа 

правовой ситуации и применимых к ней правовых норм; навыками разрешения правовых 



проблем и коллизий; приемами ведения спора (доказывания и опровержения), навыками 

публичных выступлений. 

Курс  «Адвокатура» направлен на формирование следующих компетенций: 

СЛК-3- Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие 

ценностей гражданского демократического общества, обеспечение социальной 

справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

ПК-2- Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-3- готов к распределению и выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-11- способен квалифицированно проводить научные исследования в области 

права; 

ПК-17- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами; 

ПК-18- умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу 

(случаю), обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности 

их развития; 

Содержание курса: 

Тема 1. Предмет, метод адвокатуры. 

Тема 2. Понятие, признаки, принципы адвокатуры. 

Тема 3 Сущность и задачи адвокатуры. 

Тема 4. Возникновение и основные этапы развития адвокатуры. 

Тема 5. Организационные формы деятельности адвокатов. 

Тема 6. Правовой статус адвоката и его помощника. 

Тема7. Профессиональная этика адвоката. 

Тема 8. Организационно-правовые формы адвокатуры. 

Тема 9. Юридическая помощь адвоката по уголовным делам. 

Тема 10. Деятельность адвоката по гражданским делам. 

Тема 11. Осуществление адвокатом деятельности по оказанию юридической помощи при 

производстве по делам об административных правонарушениях. 

Тема 12. Выступление адвоката в суде. Судебные прения. 

Тема 13. Защитная речь. 

Тема 14. Адвокатура в зарубежных странах. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международное право прав человека, международный гражданский 

процесс и международный коммерческий арбитраж. 

 

 Медиация. Дисциплина «Медиация» изучает процедуру урегулирования спора 

при содействии медиатора (медиаторов) путем согласования интересов спорящих сторон в 

целях достижения ими взаимоприемлемого соглашения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  основные принципы медиации; 

- процедуру проведения медиации; 



 понимать: 

- сущность медиативного процесса; 

 уметь: 

- составлять медиативное соглашение; 

- разрешать возникший спор во внесудебном порядке.  

Содержание курса. Понятие медиации. История возникновения медиации. 

Правовой статус и организация деятельности медиатора. Прекращение статуса медиатора. 

Республиканское сообщество медиаторов. Правила проведения медиации. Медиативное 

соглашение. Медиация по отдельным категориям споров. Ответственность за нарушении 

законодательства о медиации. 

Курс  медиации способсвует формированию следующих компетенций: 

- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права  в профессиональной деятельности (ПК-2);  

- способен  проводить  юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);  

- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты (ПК-16); 

- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами (ПК-17); 

- умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу(случаю), 

обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности их 

развития (ПК-18). 

Фонд оценочных средств. Применяются кластер, ситуационные задачи, мозговой 

штурм.  Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международный гражданский процесс и арбитраж.  

 

Международное экономическое право. Международное экономическое право 

регулирует отношения в сфере внешнеэкономическое  деятельности. Это самостоятельная 

отрасль права, регулирующая наряду с гражданским правом отношения, возникающие в 

сфере торгового и гражданского оборота. Целью данной дисциплины является 

формирование у студентов знаний правового регулирования нового экономического 

порядка. Задачами дисциплины являются: изучить историю возникновения и развития 

международного экономического права; изучить международно-правовое регулирование 

торговли; научиться толковать и правильно применять нормы МЭП.  

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: международное 

право; теория государства и права; гражданское право; международное частное право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

основные черты современного международного экономического права, особенности 

правового статуса его субъектов, источников и предмета регулирования; главные 

направления развития международного экономического права; характерные особенности 

международного экономического права как отрасли международного публичного права, 

принципы международного экономического права. 

Уметь: 



оперировать экономико-правовыми понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, регулируемые 

международным экономическим правом; анализировать, толквать и правильно применять 

экономические международно-правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в экономической сфере. 

Владеть: 

юридической терминологией по международному экономическому праву; навыками 

работы с международными правовыми актами экономической направленности; навыками 

владения международных правовых норм и правовых отношений, регулируемых 

международным экономическим правом. 

 Содержание курса: 

Тема 1. Понятие и предмет международного экономического, права как отрасли 

международного публичного права. 

Тема 2. Источники международного экономического права. 

Тема 3. Принципы международного экономического права. 

Тема 4. Субъекты международного экономического права. 

Тема 5. Международный экономический правопорядок. 

Тема 6. Ответственность в международном экономическом праве. 

Тема 7. Экономическая интеграция государств и международное экономическое право. 

Тема 8. Международное инвестиционное право. 

Тема 9. Международное торговое право. 

Тема 10. Международная торговля товарами. 

Тема 11. Международно-правовое регулирование торговли товарами таможенно-

тарифными мерами. 

Тема 12. Международная торговля услугами. 

Тема 13. Международное транспортное право. 

Тема 14. Международно-правовое регулирование труда. 

Тема 15. Международное кредитно-финансовое право. 

Тема 16. Международное валютное право. 

Тема 17. Нарушения и ограничения, международных торгово-экономических отношений 

Тема 18. Международное имущественное право. 

Тема 19. Международное право интеллектуальной собственности. 

Тема 20. Международное инвестиционное право. 

Тема 21. международное налоговое право 

Тема 22. Международное экономическое процессуальное право. 

Международное экономическое право способсвует формированию следующих 

компетенций: 

ОК-4 – Способен применять новейшие теории, интерпретации и продвинутые методы и 

технологии исследовательской деятельности, а также на их основе создавать и развивать 

новые оригинальные идеи; 

СЛК-1 – Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 

ПК-2- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права  в профессиональной деятельности; 

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК – 8 – способен  проводить  юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 



ПК- 9- способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК- 10 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

ПК- 16- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК- 17- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами. 

ПК-20 Способен анализировать международные правовые проблемы в сфере 

осуществления своих должностных прав и обязанностей в процессе реализации права, а 

также рассматривать международно-правовые проблемы в сфере развития современного 

государства и права; 

ПК-21 Способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК-22 Способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами; 

ПК-23 Умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу(случаю), 

обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности их 

развития; 

ПК-24 Может определять правовые интересы сторон в сфере защиты физических и 

юридических лиц на уровне государства и субъектов политической системы общества. 

 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж. 

 

Деловой иностранный (английский) язык. Целями дисциплины «Деловой 

английский язык» являются: - повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; - овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем владения иностранным языком для решения 

социально-коммуникативных задач как в различных областях профессиональной 

(юриспруденции), научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с 

зарубежными партнерами, так и для дальнейшего обучения  и проведении научных 

исследований в заданной области. 
  Изучив курс «Деловой английский  язык» студент должен: 

  Знать: 

• базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

• базовые нормы употребления лексики и фонетики; 

• требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры. 

• основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

• основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.); 

Уметь: 

- уметь отредактировать текст, ориентированный на ту или иную форму речевого общения;  

- уметь работать с оригинальной литературой по специальности; иметь навык работы со  



словарем (читать транскрипцию, различать прямое и переносное значение слов, находить перевод 

фразеологических единиц); 

Владеть:  

- владеть навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и  

профессиональной коммуникации, основами публичной речи; 

- владеть формами деловой переписки, иметь представление о форме договоров, контрактов, 

патента; 

- владеть навыками самостоятельного порождения стилистически мотивированного текста, 

способами установления лингвистических связей между языками; 

- владеть навыками подготовки текстовых документов в управленческой деятельности; 

- освоить нормы официально-деловой письменной речи; 

- владеть основной иноязычной терминологией специальности; 

- владеть основами реферирования и аннотирования литературы по специальности;  

Содержание курса. Что такое закон? Закон и общество. Принятие законов в США. 

Конституция США. Естественное право. Уголовное право. Конституционное право. Трудовое 

законодательство. Мусульманское право. Судебная система в США и Великобритании. 

Государственная судебная система. Семейное право. Преступление. Виды наказаний. 

Международное право. Судебная власть. 

 

Дисциплины по выбору: 

Юридическая психология. Юридическая психология 

регулирует закономерности и механизмы психической деятельности людей 

в сфере регулируемых правом отношений, взаимоотношение в системе «человек-право», 

проявление и использование психических закономерностей и психологических знаний в 

сфере правового регулирования и юридической деятельности. Важнейшая цель 

юридической психологии – построение правового общества и государства.  

             Основные задачи юридической психологии: осуществление научного синтеза 

психологических и юридических знаний и раскрытие психолого-юридической сущности 

базовых правовых категорий; обеспечение всех лиц, работающих в правоохранительной 

системе, достоверными психолого-юридическими знаниями для максимального и четкого 

понимания ими объекта своей профессиональной деятельности – поведения человека; 

повышение профессионального и психологического развития работников юридических 

органов; изучение криминальной деятельности субъектов правоотношений и их 

психических состояний в многочисленных ситуациях правоприменения и правоохранения; 

разработка психологически обоснованных способов повышения эффективности решения 

профессиональных задач и выработка рекомендаций, направленных на улучшение 

правового регулирования в социуме. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: уголовный 

процесс, гражданский процесс, криминалистика, криминология, гражданское право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

теоретические основы этики, социальной психологии, конфликтологии, основы 

теории стресса, а также общие правила поведения в нестандартных ситуациях, 

позволяющие нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Уметь: 

применять теоретические основы этики, социальной психологии, конфликтологии, 

основы теории стресса, а также общие правила поведения в нестандартных ситуациях, 

позволяющие нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.  

Владеть: 



Владеть: навыками поведения в нестандартных ситуациях, способами 

межличностного взаимодействия, позволяющими нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

 Содержание курса: 

Тема 1. Юридическая психология как наука  

Тема 2. Личность и юридическая деятельность  

Тема 3. Психологические особенности профессионального общения юриста. 

Тема 4.Психология профессиональной деятельности следователя и оперативного 

сотрудника. 

Тема 5. Криминальная психология. 

Тема 6. Психология отдельных следственных действий. 

Тема 7. Психология адвокатской деятельности. 

Тема 8. Психология судебной деятельности. 

Тема 9. Пенитенциарная (исправительная) психология. 

Юридическая психология способсвует формированию следующих компетенций: 
ОК-6 - Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

СЛК-1 – Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 

ПК-2- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права  в профессиональной деятельности; 

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК – 8 – способен  проводить  юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК- 9- способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК- 10 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

ПК- 16- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК- 17- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как уголовный процесс, гражданский процесс, криминалистика, 

криминология, гражданское право. 

 

Основы юридической клиники. Цели освоения дисциплины - повышение 

образовательного уровня студентов; получение бакалаврами навыков практической 

деятельности в сфере юриспруденции; формирование у студентов-юристов 

профессиональных компетенций; развитие познавательного интереса студентов к 

актуальным проблемам права; приобретение студентами навыков оказания правовой 



помощи гражданам и юридическим лицам; получение студентами практических навыков 

правового просвещения населения. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: гражданское 

право, уголовное право, гражданский процесс, уголовный процесс, административно-

процедурное право, медиация. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения гражданского законодательства, процесса, практики 

применения законодательства, закономерности его развития, понятийный аппарат, 

выработанный наукой и практикой; действующее законодательство и практику его 

применения.  

Уметь: анализировать содержание правовых актов; использовать систему знаний для 

решения практических ситуаций; определять юридически значимые обстоятельства; 

толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; юридически 

правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства; разрабатывать 

документы правового характера; осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и квалификации. 

Владеть: терминологией и основными понятиями, используемыми в практической 

деятельности юриста; навыками составления юридически значимых документов, в том 

числе процессуальных; методами сбора нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм, методами анализа юридической 

практики. 

Основы юридической клиники способствуют формированию следующих 

компетенций:  

ПК-13- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности; 

ПК-21 - способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК-22 -  способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами; 

ПК -23 - умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу(случаю), 

обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности их 

развития. 

Содержание курса. История развития юридического клинического образования в 

США и Европе. Основы правового консультирования Основы интервьюирования. 

Профессиональная этика консультирования. Основы психологии правового 

консультирования. Организация и проведение правового консультирования (стадии). 

Документальное оформление правового консультирования. Альтернативные способы 

разрешения юридических конфликтов. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, интервьюирование, 

ситуационные задачи, консультирование. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в 

письменной форме по всему пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

дисциплины магистратуры и осуществлять практическую деятельность юриста. 

 

Международное уголовное право. Курс предназначен для ознакомления студентов с 

отраслью международного публичного права, принципы и нормы которой определяют 



составы международных преступлений и преступлений международного характера, 

регулируют деятельность органов международной уголовной юстиции, а также вопросы 

оказания государствами правовой помощи по уголовным делам.  

Основная цель курса для студента показать взаимодействие международного и 

национального права, т.к. международное уголовное право отражает особенности как 

международного, так и национального уголовного права. Интернационализация 

преступности и, соответственно, уголовного права, расширение сотрудничества государств 

в борьбе с преступностью определяют необходимость получения теми, кто практически или 

теоретически специализируется в области уголовного права, достаточных знаний в сфере 

международного уголовного права. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: уголовное право, 

международное право, уголовный процесс. 

Международное уголовное право способствует формированию следующих 

компетенций: 

СЛК-1 – Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 

ПК-2- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права  в профессиональной деятельности; 

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК – 8 – способен  проводить  юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК- 9- способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК- 10 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

ПК- 16- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК- 17- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами. 

ПК-21 Способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК-23 Умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу(случаю), 

обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности их 

развития; 

 

Содержание курса 

1. Понятие, предмет и система международного уголовного права. 

2. Источники международного уголовного права. 

3. Принципы международного уголовного права. 

4. Международное уголовное право в правовой системе. 

5. Уголовная юрисдикция государств и иммунитеты. 

6. Ответственность в международном уголовном праве. 

7. Преступления по общему международному праву. 

8. Преступлений международного характера (конвенционные преступления). 

9. Международная преступность. 

10. Юрисдикция международных уголовных судов и судов государств. 

11. Нюрнбергский и Токийский военные трибуналы. 



12. Международные уголовные трибуналы для бывшей Югославии и для Руанды. 

13. Международный уголовный суд. 

14. Правовая помощь государств по уголовным делам. 

15. Институт выдачи (экстрадиция) в международном уголовном праве. 

16. Международные организации в борьбе с преступностью. 

17. Международные стандарты в области уголовного правосудия и исполнения 

уголовных наказаний. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по 

всему пройденному материалу. 
Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

дисциплины магистратуры. 
  

Муниципальное право. Муниципальное право занимает особое место в системе 

кыргызского права и отличается от других отраслей права не только предметом регулирования, 

но и широкой сферой регулирования, где проявляется его роль и значение, поскольку, как и любое 

государство, стремящееся построить правовое демократическое государство, Кыргызстан 

продолжает прикладывать усилия к строительству нового, открытого гражданского общества, без 

которого ни МСУ, ни, тем более, правовое демократическое государство невозможно. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: конституционное 

право, гражданское право. 

В результате изучения дисциплины «Муниципальное право» студент должен: 

знать: 

-содержание основных положений действующего законодательства о местном 
самоуправлении и процессуальных форм его реализации; 

- содержание понятий, принципов, источников муниципального права, форм и способов его 

реализации; 

-законодательство о местном самоуправлении, основные формы и способы его реализации, 

формы действия права, знать предмет и метод муниципального регулирования общественных 

отношений; 

- учебную и учебно-методическую литературу по муниципальному праву; 

- иметь полное представление о системе органов местного самоуправления в Кыргызской 

Республике;  

- понимать взаимосвязь демократического государства и функционирования муниципальной 

системы власти; 

- знать нормативные правовые акты, а также основные теоретические подходы, дающие 

полное представление о механизме местного самоуправления Кыргызстана. 

уметь: 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы в области государственного 

устройства КР; 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный и морально-

психологический уровень; 

- применять методы системного анализа для решения задач профессиональной деятельности; 

- проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к исполнению обязанностей. 

владеть: 

- способностями к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выборе путей ее достижения (ИК-1); 

- способностями логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках; 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 



- способностями и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского 
демократического общества, способностями занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

- способностями к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3). 

Содержание курса. Муниципальное право как комплексная отрасль права. 

Теоретические основы местного самоуправления. Формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления. Представительные органы МСУ. 

Исполнительно-распорядительные органы в городах Кыргызской Республики. 

Исполнительно-распорядительные органы на территории айыльных аймаков Кыргызской 

Республики. Организационно-правовые основы территориальных общественных 

самоуправлений (ТОС). Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

Муниципальная служба. Основы взаимодействия органов МСУ с государственными 

органами КР. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

дисциплины магистратуры. 

Б 4 . Физическая культура 

 Физическая культура является важной частью обучения бакалавров. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Физическая культура как учебная дисциплина решает образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи: 

-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

-приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

-создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Физическая культура формирует следующие компетенции: 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

- способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4). 

 



Междисциплинарный экзамен по кыргызскому языку и литературе, истории 

Кыргызстана 

 

Итоговая аттестация по иностранному языку 

Целью итогового экзамена является определение уровня полученных студентами 

знаний за весь период изучения иностранного языка, прочность  и умение применять их на 

практике, а именно: Объективная оценка  общеязыковых знаний студентов по видам 

языковой деятельности, языковым умениям и навыкам; определение уровня знаний 

специфику артикуляции звуков интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом английском языке, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

оценка грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении, характерных  для с 

профессиональной речи; объективная оценка способностей студентов выражать  свои 

мысли и идеи на уровне параграфов и полного (законченного) текста; проверка умения 

студентов  оперировать  специальной лексикой, терминами.   Эта цель подчинена главной 

задаче – объективная оценка знаний, практических навыков, умений и коммуникативно – 

продуктивных способностей студентов 3 курса, как итоговый результат всего периода 

обучения английскому языку.   На итоговый экзамен вынесены почти все основные темы, 

которые изучались студентами. Они являются темами грамматического аспекта и устного 

изложения. 

Итоговая аттестация по иностранному языку способствует формированию 

следующих компетенций: 

ИК – 3 - владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения; 

ИК – 4 - способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации. 

 

 

 5. Программы практик и научно-исследовательской работы 

В соответствии с целью и задачами ООП студенты проходят учебную, 

производственную и преддипломную (предквалификационную) практику. 

Практика — это вид учебной работы, основным содержанием которой является 

выполнение практических, производственных, педагогических, творческих заданий на 

предприятиях, в организациях или учреждениях, соответствующих характеру будущей 

профессиональной деятельности. Практика направлена на приобретение студентами 

умений и навыков по избранной специальности. Практика студентов является составной 

частью учебных программ подготовки студентов юридического факультета. 

Учебная практика является обязательной, представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, и проводится концентрированно в 4 семестре. Местом 

прохождения практики являются учебные помещения университета, в которых проходит 

приемная компания, кабинет криминалистики, юридическая клиника университета, 

учебные базы практик или основные помещения государственных органов или организаций 

соответствующего профиля на основе договоров проведения экскурсий для студентов 

университета (Жогорку Кенеш, Институт Омбудсмена, органы прокуратуры, милиции, 

суды, иные профильные организации, учреждения и предприятия). 

Целями учебной практики являются: получение студентами первичных 

профессиональных знаний и умений; закрепление, развитие и совершенствование 

первичных теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения на 1-

2курсе; приобретение профессиональных навыков и умений по направлению 



«Юриспруденция» применительно к определенным юридическим специальностям; анализ 

основных направлений, форм и методов деятельности органов внутренних дел, 

прокуратуры, суда, адвокатуры и других организаций; психологическая адаптация 

студентов к условиям работы в судах, других правоохранительных органах; формирование 

профессиональной этики юриста 

 Производственная практика являются важнейшей составной и обязательной 

частью образовательной программы высшего профессионального образования по 

подготовке специалистов в соответствии с квалификационной характеристикой юриста по 

направлению "Юриспруденция» и проводится в соответствии с учебным планом. 

Практика имеет своей целью улучшение качества профессиональной подготовки 

специалистов, закрепление полученных знаний по правовым дисциплинам, проверку 

умения студентов пользоваться законодательством, укрепление связи обучения с 

практической деятельностью. 

Задачи производственной практики:  

Предоставить студентам возможность увидеть фактический объем, характер 

предстоящей работы по юридической специальности; 

Приобрести первоначальный опыт работы в правоохранительных органах, органах 

государственной и судебной власти, других организациях и учреждениях, где студенты 

будут проходить производственную практику; 

Научить студентов оценивать, анализировать результаты деятельности предприятия 

(организации) с точки зрения юридической правильности действий; 

Помочь собрать, обработать и подготовить материалы как для отчета по практике, а 

также для курсовых, контрольных работ и научной деятельности. 

Основанием для направления студентов на практику является приказ ректора УНПК 

«МУК» в соответствии с заключенными договорами о прохождении практики между 

университетом и  предприятиями (организациями) - базами практик, а также письмами 

предприятий об инициативном прохождении практики отдельными студентами.  

Руководство практикой студентов осуществляется профессорами, доцентами и 

преподавателями вузов, они:  

 - до начала практики организуют необходимую подготовку студентов-практикантов;  

 - проводят консультации со студентами в соответствии с учебным планом и 

программой;  

 - осуществляют контроль за обеспечением предприятием, учреждением, 

организацией нормальных условий труда и быта студентов, за проведением с ними 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности, выполнением 

практикантами правил внутреннего трудового распорядка;  

 - рассматривают отчеты обучающихся по практике, дают отзывы об их работе и 

представляют заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 

студентов;  

 - принимают участие в работе комиссии по приему зачетов по практике и в подготовке 

научных студенческих конференций по итогам производственной практики.  

 Основными местами организации и проведения практики студентов являются 

государственные органы, суды, органы прокуратуры и иные правоохранительные органы, 

частные юридические фирмы, адвокатские и нотариальные конторы, юридические службы 

предприятий, компаний, банков, организаций, учреждений и т.д.  
Предквалификационная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения, у студентов-выпускников бакалавриата на 4 курсе, без отрыва от обучения в 

целях приобретения студентами практических навыков написания выпускной 

квалификационной работы, углубления и закрепления знаний, умений и навыков, 



полученных в процессе теоретического обучения. По окончании предквалификационной 

практики проводится предзащита ВКР студентами. 

Учебная, производственная и предквалификационная практики формируют 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способен критически оценивать теории, методы и результаты исследований; 

ОК-6 - Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области; 

ИК-1 –  Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;  

ИК-2 – Имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований; 

ПК-3- готов к распределению и выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК -4 - способен организовывать работу по выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию правонарушений и преступлений. 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности; 

ПК-20- способен анализировать международные правовые проблемы в сфере 

осуществления своих должностных прав и обязанностей в процессе реализации права, а 

также рассматривать международно-правовые проблемы в сфере развития современного 

государства и права. 

 

 

Б 6. Итоговая государственнпя аттестация 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников ГОС ВПО.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственный междисциплинарный экзамен (См. 

Приложение 4).  

Программа государственного экзамена разрабатывается кафедрой с учетом 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных 

вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Для формирования более глубоких научных знаний в одной из областей 

международного права предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы 

на соискание академической степени бакалавра. Выпускная квалификационная работа 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач международно-правового 

профиля. Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, реализация которых оказывается возможной в рамках 

международного права. Выпускная квалификационная работа содержит совокупность 

результатов исследования и научных положений, выдвигаемых автором для публичной 

защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о личном вкладе и 

способности автора проводить самостоятельные научные исследования, используя 

теоретические знания и полученные навыки. Содержание работы могут составлять 

результаты исследований, разработка новых методических приемов и методик решения 

научных проблем, демонстрирующие компетенции выпускника аргументировано излагать 

материал, планировать и организовывать исследование, корректно использовать методы 

обработки. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 



профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников ГОС ВПО, т.е. позволяющая, оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Итоговая государственная аттестация формирует следующие компетенции: 

ОК-1- Способен критически оценивать теории, методы и результаты исследований;   

ОК-2 - Способен интегрировать знания и применять методы исследования из разных 

областей знаний на основе продвинутых положений 

математических/естественных/гуманитарных/экономических наук; 

ПК-7- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты;  

ПК-8 - способен  проводить  юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-20 - способен анализировать международные правовые проблемы в сфере 

осуществления своих должностных прав и обязанностей в процессе реализации права, а 

также рассматривать международно-правовые проблемы в сфере развития современного 

государства и права; 

ПК-21 способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 

случая национальные и международные акты; 

ПК-22 способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 

конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 

общественными интересами; 

ПК-23 умеет применять правовую норму к конкретному юридическому казусу(случаю), 

обобщать результаты юридической практики и выявлять новые закономерности их 

развития; 

ПК-24 может определять правовые интересы сторон в сфере защиты физических и 

юридических лиц на уровне государства и субъектов политической системы общества. 

 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств 

Для осуществления аттестации обучающихся используются фонды оценочных 

средств (далее – ФОС), входящие в состав рабочих программ дисциплин и практики, 

программы государственной итоговой аттестации, позволяющие оценить достижение 

запланированных в образовательной программе результатов ее освоения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в программе. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практики. Допуск 

студентов к экзамену по соответствующей учебной дисциплине осуществляется 

преподавателем по результатам текущего контроля успеваемости при условии набора 

необходимого количества баллов в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой 

системе. Студенты, обучающиеся по данной образовательной программе, при 

промежуточной аттестации сдают не более 10 экзаменов в семестр. 

Самостоятельная работа выполняется студентами в рамках академической 

дисциплины под руководством преподавателя как в аудиторное, так и внеаудиторное 

время. Самостоятельная работа студентов направлена на формирование умений и навыков 

практического решения задач, на развитие логического мышления, творческой активности, 

исследовательского подхода в освоении учебного материала, развития познавательных 

способностей.  



 Организация СРС осуществляется в соответствии с основными нормативными 

документами вуза, в том числе с учебными планами, рабочими программами, материалами 

для самостоятельного изучения разделов курса.  

Самостоятельная работа подразделяется на два вида – на самостоятельную работу 

студента под руководством преподавателя (СРСП) и на самостоятельную работу студента 

(СРС).  

Материалы СРСП разрабатываются ведущими специалистами кафедры и включают в 

себя основные документы, в том числе:  

- инструкции, направляющие студента в процессе самостоятельной работы;  

 - графики СРСП, рассчитанные на весь период изучения дисциплины;  

 - задания, соответствующие основным разделам типовой и рабочей программ;  

 - тематику рефератов, докладов и творческих работ;  

 - тематику курсовых и дипломных работ;  

 - списки основной и дополнительной литературы;  

 - виды консультативной помощи;  

 - виды и формы контроля;  

 - критерии оценки знаний студента, рекомендуемый объем работы, ориентировочные 

сроки ее представления и др.  

 Самостоятельная работа студентов организуется по каждой дисциплине учебного 

плана с учетом основных разделов типовой и рабочей программ, проводится в аудиторное 

и внеаудиторное время и включает в себя процесс подготовки студентов к практическим и 

лабораторным занятиям, зачетам и экзаменам.  

 Контроль самостоятельной работы студентов может быть в письменной, устной или 

иной формах, направленных на достижение конечного результата.  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется в 

соответствии с программой (См. Приложение 4). 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации, 

государственная итоговая аттестация по данной программе предусматривает один 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится в форме сдачи комплексного экзамена, 

включающего в себя 2 дисциплины (международное право и международное частное 

право). Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую 

направленность в соответствии с профилем подготовки. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям образовательного стандарта. В ходе проведения государственной 

итоговой аттестации проверяется теоретическая и практическая подготовка студентов, 

уровень сформированности у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

 

 

8. Связи с рынком труда и ключевыми работодателями 

 

Для освоения данной образовательной программы заключены договоры с 

ключевыми работодателями выпускников. Данная образовательная программа согласована 

с ключевыми работодателями по дисциплинам вариативной части и по вопросам 

содержания и прохождения практики (См. Приложение 5). 

 

 

 



9. Требования к условиям реализации ООП ВО 

 

 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к 

электронной информационно-образовательной среде университета. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа, обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории УНПК «МУК», так и вне ее. 

Доступ к учебным планам, УМК дисциплин, практик, государственной аттестации 

осуществляется на сайте кафедры по адресу: www.mp.iuk.kg. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  Также имеются помещения для самостоятельной работы. Имеется 

специализированный зал судебных заседаний, кабинет криминалистики и юридическая 

клиника.  

Общие требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы  

Реализация ООП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками УНПК «МУК», кафедрой Международного права, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора (см. таблицу 5). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет 60 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации ООП 
 Применение ЭО и ДОТ регламентировано Положением об организации и 

использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ высшего образования, утвержденного решением 

Ученого совета НОУ УНПК «МУК».  
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