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Социология
Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла подготовки бакалавров по направлению______
В результате освоения дисциплины «Социология» выпускник по направлению
подготовки________ с присвоением академической степени «бакалавр» в соответствии с
целями ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8.
ГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями:
В результате освоения дисциплины «Философия» выпускник по направлению
подготовки________________ с присвоением академической степени «бакалавр» в
соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в
пп. 3.4. и 3.8.. ГОС ВПО, должен
Знать:
- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать
активную гражданскую позицию (СЛК3);
- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям,
толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений
(СЛК-1);
Владеть:
- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в
ценностях жизни, культуры (ОК-1);
Уметь:
- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении профессиональных
задач (ОК-2);
- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием
современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);
- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых
явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5);

- на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью
самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства
развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);
Краткое содержание дисциплины
Социология как наука об обществе, социальных институтах, социальной
деятельности и поведении является одной из составных частей социально-гуманитарной
подготовки в ВУЗе. Опираясь на теорию и эмпирические данные, она позволяет дать
объективный научный анализ социальной реальности, выходя на самые актуальные
проблемы общественной жизни.
Программа учебной дисциплины «Социология» разработана на основе
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
для обучения студентов ВУЗов, осуществляющего подготовку по специальности «Новые
информационные технологии». Содержание материала состоит из трех разделов: «Теория
и история социологической науки», «Социальная структура и социальные процессы»,
«Социальные институты и сферы общества».
Базовый учебник:
Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология .
М.: Гардарики, 2003, 512 с
Студент в результате изучения дисциплины «Политология» по направлению
подготовки 530800 «Международные отношения» с присвоением академической
степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной
деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8. ГОС ВПО, 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.
Краткое описание дисциплины
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.
Базовый учебник:
Наматбекова Н.М. Политология. Учебное пособие. Бишкек, 2017 г.

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,
фундаментальномировоззренческой
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.
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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
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.
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право
Международное
право

8

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.
Д иплом атическое
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;
- П К -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 оценочны х средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи,
коллоквиум. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему
пройденному материалу.
С вязь курса с последующ ими дисциплинам и: освоение курса позволяет изучать
такие дисциплины как международное право прав человека, международное уголовное
право, международное экономическое право.
Международное гуманитарное право. М еждународное гум анитарное 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.
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.

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.
В ладеть:
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:
О К-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.
П раво и нтеллектуальной 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.

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-21,23.
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.
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