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Б2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ

№ Название 
курса

Цикл Код 
дисципли 
ны

Название 
дисциплины

Колич.
Кредит 
ов

Семест
Р

1 Компонент 
по выбору

Математически 
й и 

естественно
научный цикл

Б2.

1 4

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности

2 3

2 Компонент 
по выбору

Математически 
й и 

естественно
научный цикл

Б2. Математические 
методы и 

моделирование

2 3

Название дисциплины - «Информационные технологии в юридической деятельности» 
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» относится к 
вариативной части блока дисциплин, является дисциплиной по выбору учебного плана по 
направлению Международное право и направлена на формирование следующих 
компетенций:
ИК-2 - способен приобретать и применять новые знания с использованием 
информационных технологий для решения сложных проблем в области работы и 
обучения.
ПК-2- способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права;
Объем дисциплины в кредитах
2 кредита(60ч)
Семестр и год обучения
Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» изучается в 3 
семестре 2 курса. В последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины 
будут необходимы при изучении дисциплин: «гражданское право», «уголовное право», 
«информационное право».
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: заключается в расширении и углубление знаний, умений и навыков 
бакалавров в области современных информационных систем и технологий.
Задачи дисциплины: 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
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моделирование бизнес-процессов; управление проектами в сфере информационных 
технологий; лицензирование программного обеспечения; обеспечение безопасности в 
сфере информационных технологий.
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.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в юридической 
деятельности» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 
образования:
Будет знать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества.
Будет понимать опасности и угрозы, возникающие в процессе работы с информационной 
составляющей.
Будет способен использовать методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации.
Будет способен осуществлять и применять основные закономерности информационных 
процессов в правовой сфере.
Будет способен анализировать информацию в области юридических наук.
Будет способен синтезировать полученные знания.
Будет способен оценивать и систематизировать правовую информацию.
Базовая литература

Цифровой образовательный ресурс IPR Smart - https://www.iprbookshop.ru/

-Чепурнова, Н. М. Правовые основы информатики : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Прикладная информатика» / Н. М. Чепурнова, Л. Л. 
Ефимова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 295 с. — ISBN 978-5-238-02644-2. — 
Текст : электронный И Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/81535.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей
-Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» ■ и 
«Правоохранительная деятельность» / С. Я. Казанцев, Н. М. Дубинина, А. И. Уринцов [и 
др.] ; под редакцией А. И. Уринцова. —- 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 352 
с. — ISBN 978-5-238-03242-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109189.html (дата 
обращения: 21.01.2022). — Режим доступа: дляавторизир. Пользователей
-Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 
«Правоохранительная деятельность» / О. Э. Згадзай, С. Я. Казанцев, Н. М. Дубинина [и 
др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 335 с. — ISBN 978-5-238-02548-3. — Текст :

https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/81535.html
https://www.iprbookshop.ru/109189.html
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/66263.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей

Название дисциплины - «Математические методы и моделирование»
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Математические методы и. моделирование» относится к вариативной части 
блока дисциплин, является дисциплиной по выбору учебного плана по направлению 
Международное право и направлена на формирование следующих компетенций:
ИК-2 - способен приобретать и применять новые знания с использованием 
информационных технологий для решения сложных проблем в области работы и 
обучения;
ИК-3- способен использовать предпринимательские знания и навыки в профессиональной 
деятельности;
Объем дисциплины в кредитах
2 кредита (60ч)
Семестр и год обучения
Дисциплина «Математические методы и моделирование» изучается в 3 семестре 2 курса. 
В последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины будут необходимы при 
изучении дисциплин: «гражданское право», «уголовное право», «информационное право». 
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: заключается в повышении умения логически мыслить.
Задачи дисциплины: обучение студентов в области объективного понимания текста; 
быстро осуществлять переход от абсолютных значений к относительным (на душу 
населения или на единицу площади государства, региона); производить несложные 
формальные расчеты, но и быстро оценивать требуемые величины без вычислений 
Содержание курса:
Тема 1. О месте и роли математики в современном мире. Основы алгебры. Элементы 
алгебры. Матрицы. Действия над матрицами.
Тема 2. Определители 2-3-го порядка. Алгебраическое дополнение. Свойства 
определителей.
Тема 3. Невырожденные матрицы. Обратная матрица.
Тема 4. Система СЛАУ. Метод Крамера. Метод Гаусса.
Тема 5. Элементы комбинаторики. Перестановка. Размещение. Сочетание.
Тема 6. Основы теории вероятности. Вероятность события. Случайные события.
Тема 7. Теоремы сложения и умножения вероятностей.
Тема 8. Основные формулы для вероятностей событий. Формула Бернулли. Байеса.
Тема 9. Задачи математической статистики.
Тема 10. Случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. ' 
Тема И. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Математическое 
ожидание.
Тема 12. О математическом моделировании. Линейное математическое 
программирование. Общая задача ЛП.
Тема 13. Каноническая форма задачи линейного программирования.
Тема 14. Графический метод решения задач ЛП. Задача с двумя переменными.
Тема 15. Экстремум целевой функции. Нахождение опорное решение задачи ЛП. 
Тема 16. Теория двойственности. Виды математической моделей двойственных задач. 
Требования к результатам освоения дисциплины
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В результате изучения дисциплины «Математические методы и моделирование» 
.‘бучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
Будет знать подходы использования современных методов для решения научных и 
практических задач.
Будет понимать как на языке предметной области, так и математическими структурами на 
этапе разработки математической модели можно сделать математический расчет.
Будет способен использовать рассмотренными математическими методами и 
разработанными моделями для формализации и решения различных задач в указанных 
областях.
Будет способен осуществлять и применять методы прикладной математики и 
информатики к исследованию математической модели и оценки ее адекватности, в том 
числе для решения научно-исследовательских и прикладных задач.
Будет способен анализировать модели и принципы выбора методов и средств изучения 
математической модели.
Будет способен синтезировать полученные знания.
Будет способен оценивать навыки использования пакетов прикладных программ в 
обеспечении процесса моделирования.
Базовая литература

Цифровой образовательный ресурс IPR Smart - https://www.iprbookshoT3.ru/ 
-Математические методы и модели исследования операций : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 080116 «Математические методы в экономике» и другим 
экономическим специальностям / В. А. Колемаев, Т. М. Гатауллин, Н. И. Заичкин [и др.] ; 
под редакцией В. А. Колемаева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 592 с. — ISBN 978- 
5-238-01325-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83033.html (дата обращения: 21.01.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. Пользователей
-Трофимова, Е. А. Математические методы анализа : учебное пособие / Е. А. Трофимова, 
С. В. Плотников, Д. В. Гилёв ; под редакцией Е. А. Трофимова. — Екатеринбург : 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. —272 с. — ISBN 978-5-7996-1413- 
3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/66541.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей
-Зайцева, О. Н. Математические методы в приложениях. Дискретная математика : учебное 
пособие / О. Н. Зайцева, А. Н. Нуриев, П. В. Малов. — Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2014. — 173 с. — ISBN 978-5-7882- 
1570-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/61982.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей
-Баркалов, С. А. Математические методы и модели в управлении и их реализация в MS 
Excel : учебное пособие / С. А. Баркалов, С. И. Моисеев, В. Л. Порядина. — Воронеж : 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.
— 264 с. — ISBN 978-5-89040-540-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/55007.html (дата 
обращения: 21.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.
Библиотека МУК
-Разработка и использование алгоритмов синтеза 2020.
-Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике 2019.
-Сборник задач по высшей математике 2018.
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БЗ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

№ Название 
курса

Цикл Код 
дисципли 
ны

Название 
дисциплины

Колич.
Кредит 
ов

Семест
Р

1 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Дипломатическое 
консульское право

2 8

2 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Международное 
гуманитарное 

право

2 7

3 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Международное 
право

3 7

4 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Таможенное право 2 8

5 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Семейное право 2 5

6 Компонент 
пб выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Право 
интеллектуальной 

собственности

2 7

7 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Профессиональна 
я этика юриста

2 8

8 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Медицинское 
право

3 8

9 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Некоммерческое 
право

2 8

10 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Международное 
право прав 
человека

3 8

11 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Прокурорский 
надзор

2 7 |

12 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Адвокатура 2 6

13 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Муниципально е 
право

2 8

14 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Международное 
экономическое 

право

2 7

15 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Юридическая
психология

2 2

16 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Основы 
юридической 

клиники

2 2

17 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Международное 
уголовное право

2 8

18 Компонент 
по выбору

Профессиональ 
ный цикл

БЗ. Уголовное право и 
процесс стран 

Ближнего Востока

2 8

1 19 Компонент Профессиональ БЗ. Судебная система 2 8
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псютммсрческое ооразовательное учреждение
Учебно-научно-производственный комплекс

____________ «Международный университет Кыргызстана»___________________ 
Система менеджмента качества

Основная образовательная программа высшего профессионального образования 
Специальность 530500 «Юриспруденция», профильл «Международное право»

по выбору ный и 
правооохранитель 
ные органы стран 
Ближнего Востока

Название дисциплины - «Дипломатическое и консульское право»
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Дипломатическое и консульское право» относится к вариативной части 
блока дисциплин, является дисциплиной по выбору учебного плана по направлению 
Международное право и направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-3- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-15- способен толковать различные правовые акты;
ПК-16- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности;
ДПК-3- способен демонстрировать способность определять разрешимость правового 
конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и 
общественными интересами.
Объем дисциплины в кредитах
2 кредита(60ч)
Семестр и год обучения
Дисциплина «Дипломатическое и консульское право» изучается в 8 семестре4 курса. В 
последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины будут необходимы для 
освоения таких дисциплин как: «международное право прав человека», «международное 
уголовное право», «международное экономическое право».
Цель и задачи дисциплины:

Цели дисциплины: формирование у студентов комплекса прочных знаний, прививание им 
умения и навыков, необходимых для профессионального выполнения профессиональной 
деятельности на уровне международных стандартов.

Задачи дисциплины: 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.

Содержание курса:
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____________ «Международный университет Кыргызстана»___________________  
Система менеджмента качества

Основная образовательная программа высшего профессионального образования 
Специальность 530500 «Юриспруденция», профильл «Международное право»

Тема 1 .Понятие дипломатического права.
Тема 2.Источники Дипломатического права.
Тема 3.Источники Дипломатического права.
Тема 4.Государственные органы внешних сношений.
Тема 5.Состав и функции дипломатического представительства.
Тема 6.Дипломатический корпус.
Тема 7.Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его персонала. 
Тема 8.Правовой режим представительств и его персонала при международных 
организациях.
Тема 9.Понятие и источники консульского права.
Тема Ю.Правовое регулирование консульских учреждений.
Тема 11 .Консульские функции. Консульские привилегии и иммунитеты.
Тема 12.Почётные консулы.
Тема 13.Дипломатическое убежище и дипломатическое укрытие.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Дипломатическое и консульское право» 
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
Будет^знать сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов в области дипломатического и консульского права.
Будет понимать основные закономерности возникновения, функционирования и развития 
дипломатического и консульского права.
Будет способен использовать правовые принципы дипломатического и консульского 
права.
Будет способен осуществлять и совершать юридические действия в сфере 
дипломатического и консульского права.
Будет способен анализировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности дипломатического и консульского права. 
Будет способен синтезировать полученные знания.
Будет способен оценивать и отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации.

Базовая литература

Цифровой образовательный ресурс IPR Smart - https://www.iprbookshop.ru/

-Махина, С. Н. Международное право : курс лекций / С. Н. Махина, Т. М. Куценко. — 
Воронеж’: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 
Первого, 2016. — 220 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72694.html (дата обращения: 
27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

-Международное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / А. X. Абашидзе, К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов [и др.] ; под 
редакцией К. К. Гасанова, А. X. Абашидзе. -— 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 
— 519 с. — ISBN 978-5-238-03025-8. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/101900.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей
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Учебно-научно-производственный .anrz-js-:
____________ «Международный университет .

Система менеджмента качества
Основная образовательная программа высш; : : ..... „.

Специальность 530500 «Юриспруденция», профг-ть.- ■« ■■■»

-Международное право : учебник для студентов вузов, обучаюччт . ■ —я—»
030501 «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов, Д. А. Низ : .1 ;
редакцией К. К. -Гасанова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 41 ~ 
238-01370-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс ~ : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81657.html (дата обращения: 2" . . 2 
Режим доступа: для авторизир. Пользователей

Электронная база данных Министерства юстиции Кыргызской Республики

-Венская конвенция о дипломатических сношениях. Принята от 18 апреля 1962 г 
Кыргызская Республика присоединилась Постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики от 12 января 1994 г. № 1407-ХП. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view. m- 
ru/17508?cl=ru-ru (дата обращения: 27.01.2022).

-Венская конвенция о праве международных договоров. Принята от 23 мая 1969 г. 
Кыргызская Республика присоединилась к Конвенции в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики от 5 июля 1997 г. №49. URL: http://cbd.miniust.gov.kg/act/view/ru- 
ru/17859?cl=ru-ru (дата обращения: 27.01.2022).

-Закон Кыргызской Республики «О дипломатической службе Кыргызской Республики». 
Принят от 15 июля 2013 г. № 140. URL: http://cbd.miniust.gov.kg/act/view/ru- 
ru/203948?cl=ru-ru (дата обращения: 27.01.2022).

-Закон Кыргызской Республики «О взаимодействии государственных органов в сфере 
внешней политики Кыргызской Республики». Принят от 4 июля 2012 г. № 96. URL: 
http://cbd.miniust.gov.kg/act/view/ru-ru/203696?cl=ru-ru (дата обращения: 27.01.2022).

Название дисциплины - «Международное гуманитарное право»
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Международное гуманитарное право» относится к вариативной части блоха 
дисциплин, является дисциплиной по выбору учебного плана по направлению 
Международное право и направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-14- способен участвовать в проведении юридической экспертизы з
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции;
ПК-16- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации :- 
конкретных видах юридической деятельности;
ПК-17- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретически. z 
методическом уровне в средних, средне-профессиональных учебных заведениях: 
ПК-18- способен эффективно осуществлять правовое воспитание;
Объем дисциплины в кредитах
2 кредита(60ч)
Семестр и год обучения
Дисциплина «Международное гуманитарное право» изучается в 7 семестре - курсы 3 
последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины будут необходимы ш 
освоения таких дисциплин как: «международный гражданский процесс 
«международный коммерческий арбитраж».
Цель и задачи дисциплины:

https://www.iprbookshop.ru/81657.html
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view._m-ru/17508?cl=ru-ru
http://cbd.miniust.gov.kg/act/view/ru-ru/17859?cl=ru-ru
http://cbd.miniust.gov.kg/act/view/ru-ru/203948?cl=ru-ru
http://cbd.miniust.gov.kg/act/view/ru-ru/203696?cl=ru-ru


Учебно-научно-производственный комплекс

Система менеджмента качества
Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

Специальность 530500 «Юриспруденция», профильл «Международное право»

Цели дисциплины: овладение студентами знаний об базовых положения международного 
гуманитарного права.

Задачи дисциплины: дать характеристику о теориях международного права, его сущности 
и формах, о международном гуманитарном праве и особенностях его функционирования; 
рассмотреть основные положения теории международного гуманитарного права; дать 
представление об основных принципах и нормах международного гуманитарного права; 
разъяснить механизм и порядок мирного разрешения споров; раскрыть наиболее 
значимые международные организации.

Содержание курса:

Тема 1.Понятие и особенности международного гуманитарного права.
Тема 2. Сущность и содержание международного гуманитарного права.
Тема 3.Источники международного гуманитарного права.
Тема 4. Субъекты международного гуманитарного права, статус отдельных категорий лиц.
Тема История развития международного гуманитарного права.
Тема 6. Место международного гуманитарного права в системе международного права.
Тема 7.Соотношение международного гуманитарного права с другими отраслями 
международного права.
Тема 8. Международные и немеждународные вооруженные конфликты.
Тема 9. Нейтралитет в международном праве.
Тема 10.Международные вооруженные конфликты: ограничение средств и методов 
ведения войны.
Тема 11. Немеждународные вооруженные конфликты.
Тема 12. Особенности права морской войны и права воздушной войны.
Тема 13.Соотношение международного гуманитарного права с другими отраслями 
международного права.
Тема 14. Проблемы постоянного нейтралитета в современном мире.
Тема 15. Нормы ведения военных действий.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Международное гуманитарное право» обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты образования:
Будет знать сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов в области международного гуманитарного права.
Будет понимать основные закономерности возникновения, функционирования и развития 
международного гуманитарного права.
Будет способен использовать правовые принципы международного гуманитарного права.
Будет способен осуществлять и совершать юридические действия в сфере 
международного гуманитарного права.
Будет способен анализировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности международного гуманитарного права.
Будет способен синтезировать полученные знания.
Будет способен оценивать и отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации.

Базовая литература

Цифровой образовательный ресурс IPR Smart - https://www.iprbookshop.ru/
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Учебно-научно-производственный комплекс
____________ «Международный университет Кыргызстана»______________ _____ 

Система менеджмента качества
Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

Специальность 530500 «Юриспруденция», профильл «Международное право»

"езкдународное гуманитарное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
"гениальности «Юриспруденция» / С. С. Маилян, И. И. Котляров, С. А. Грицаев [и др.] ; 
под редакцией И. И. Котлярова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 с. — 
ISBN 978-5-238-01505-7. — Текст : электронный И Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83036.html (дата обращения: 
27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
-Международное гуманитарное право : учебное пособие / А. А. Аванесова, А. С. 
Гондаренко, Ю. А. Казановская, Н. Ю. Шлюндт. —■ Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2014. — 170 с. — Текст : электронный И Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/62847.html (дата обращения: 27.01.2022). —• Режим доступа: 
для авторизир. пользователей

Электронная база данных Министерства юстиции Кыргызской Республики
-Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кыргызской Республикой Женевских конвенций 
1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г.». Принят от 21 июля 1999 г. № 86. URL: 
http://cbd.miniust.gov.kg/act/view/ru-ru/2497cMru-ru (дата обращения: 27.01.2022).
- Закон®Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики». Принят 
от 24 апреля 2014 г. №64. URL: http://cbd.mmiust.gov.kg/act/view/ru-ru/2052867cMru-ru (дата 
обращения: 27.01.2022).

-Закон Кыргызской Республики «О взаимодействии государственных органов в сфере 
внешней политики Кыргызской Республики». Принят от 4 июля 2012 г. № 96. URL: 
http://cbd.miniust.gov.kg/act/view/ru-ru/2036967cMru-ru (дата обращения: 27.01.2022).

Название дисциплины - «Международное право»
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Международное право» относится к базовой части блока дисциплин по 
направлению Международное право и направлена на формирование следующих 
компетенций:
ПК-1- способен участвовать в разработке проектов нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне в средних, средне-профессиональных учебных заведениях.
ДПК-1 - 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;
ДПК-2- способен демонстрировать знания и использовать необходимые для конкретного 
случая национальные и международные акты.
Объем дисциплины в кредитах
3 кредита(90ч)
Семестр и год обучения
Дисциплина «Международное право» изучается в 6 семестре 3 курса. В последующем, 
знания, полученные в ходе изучения дисциплины будут необходимы для освоения таких 
дисциплин как: «международное частное право», «международное уголовное право», 
«международное гуманитарное право», «международное экономические право» и т.д. 
Цель и задачи дисциплины:
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____________ «Международный университет Кыргызстана»_____ >______ ,
Система менеджмента качества

Основная образовательная программа высшего профессионального образования 
Специальность 530500 «Юриспруденция», профильл «Международное право»

Тели дисциплины: обеспечение усвоения студентами базовых понятий по 
.еждународному публичному праву; формирование у студентов комплекса знаний, 

учений 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.

Задачи дисциплины: 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.

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
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Международное право» обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования:
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Еудет знать сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, международных правоотношений.
Будет понимать 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.
Будет способен использовать правовые принципы и нормы международного права.
Будет способен осуществлять и совершать юридические действия в сфере 
международного права.
Будет способен анализировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности международного права.
Будет способен синтезировать полученные знания.
Будет способен оценивать и толковать нормы международного права.

Базовая литература

Цифровой образовательный ресурс IPR Smart - https://www.iprbookshop.ru/

-Международное право : учебное пособие / М. А. Бунакова, А. В. Жиляев, М. А. Засыпкин 
[и др.].— Омск : Омская академия МВД России, 2018. — 100 с. — ISBN 978-5-88651-684- 
5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/93834.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей

-Международное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / А. X. Абашидзе, К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов [и др.] ; под 
редакцией К. К. Гасанова, А. X. Абашидзе. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 
— 519 с. — ISBN 978-5-238-03025-8. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/101900.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей

-Международное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
030501 «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов, Д. А. Никонов [и др.] ; под 
редакцией К. К. Гасанова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 с. — ISBN 978-5-238- 
01370-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81657.html (дата обращения: 27.01.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

-Международное право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, Р. С. 
Маковик [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 с. — ISBN 978-5-238-01815-7. 
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/81658.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей

Библиотека МУК
-Исманов Т. Международное публичное право 2021.
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Учебно-научно-производственный комплекс
____________ «Международный университет Кыргызстана»___________________ 

Система менеджмента качества
Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

Специальность 530500 «Юриспруденция», профильл «Международное право»

Электронная база данных Министерства юстиции Кыргызской Республики 

-Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. URL: http://cbd.miniust.gov.kg/act/view/ru- 
ru/17534?cl:=ru-ru (дата обращения: 27.01.2022).

-Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Принята от 8 декабря 
1991 г. URL: http://cbd.miniust.gov.kg/act/view/ru-ru/175367cWu-ru (дата обращения: 
27.01.2022).

Название дисциплины - «Таможенное право»
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Таможенное право» относится к вариативной части блока дисциплин, 
является дисциплиной по выбору учебного плана по направлению Международное право 
и направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-5- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
ПК-8 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению;
Объем дисциплины в кредитах
2 кредита(60ч)
Семестр и год обучения
Дисциплина «Таможенное право» изучается в 8 семестре 4 курса. В последующем, знания, 
полученные в ходе изучения 'дисциплины будут необходимы для освоения таких 
дисциплин как: «налоговое право», «финансовое право», «таможенное дело».
Цель и задачи дисциплины:

Цели дисциплины: ознакомление и уяснение студентам основных таможенных норм и 
основных источников таможенного права.

Задачи дисциплины: 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.

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 КТ.
Тема 5. Таможенное дело в КР.

http://cbd.miniust.gov.kg/act/view/ru-ru/17534?cl:=ru-ru
http://cbd.miniust.gov.kg/act/view/ru-ru/175367cWu-ru
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Гема 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 TH ВЭД.
Тема 14. Контрабанда и иные преступления в таможенной сфере.
Тема 15. Нарушение таможенных правил и ответственность за эти нарушения.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Таможенное право» обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования:
Будет знать сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов в области международного таможенного права.
Будет понимать основные закономерности возникновения, функционирования и развития 
международного таможенного права.
Будет способен использовать правовые принципы международного таможенного права.
Будет способен осуществлять и совершать юридические действия в сфере 
международного таможенного права.
Будет способен анализировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности таможенного права.
Будет способен синтезировать полученные знания.
Будет способен оценивать и отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации.

Базовая литература

Цифровой образовательный ресурс IPR Smart - https://www.iprbookshop.ru/

-Чермянинов, Д. В. Таможенное право : учебник / Д. В. Чермянинов. — Саратов : Ай Пи 
Ар Медиа, 2019. — 438 с. — ISBN 978-5-4497-0055-1. —'Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/84399.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей

-Килясханов, И. Ш. Таможенное право : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. Ш. Килясханов, И. Б. Кардашова, 
С. Н. Бочаров. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 223 с. — ISBN 978-5-238- 
01840-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71063.html (дата обращения: 27.01.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. Пользователей

-Таможенное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н. Д. Эриашвили, М. М. Рассолов, И. Б.
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