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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт по направлению 

530500 Юриспруденция___ высшего профессионального образования разработан 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики в соответствии с 
Законом " Об образовании" и иными нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики в области образования и утвержден в порядке, определенном 
Правительством Кыргызской Республики. 

Выполнение настоящего Государственного образовательного стандарта 
является обязательным для всех вузов, реализующих профессиональные 
образовательные программы по подготовке бакалавров, независимо от их 
организационно- правовых форм. 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения ( Указываются основные 
термины и определения, используемые в настоящем государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования). 

В настоящем Государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования используются термины и определения в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики " Об образовании" и 
международными документами в сфере высшего профессионального образования, 
принятыми Кыргызской Республикой в установленном порядке: 

- основная образовательная программа - совокупность учебно- методической 
документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и 
организацию реализации образовательного процесса по соответствующему 
направлению подготовки; 

- направление подготовки - совокупность образовательных программ для 
подготовки кадров с высшим профессиональным образованием ( специалистов, 
бакалавров и магистров) различных профилей, интегрируемых на основании 
общности фундаментальной подготовки; 

- профиль - направленность основной образовательной программы на 
конкретный вид и ( или) объект профессиональной деятельности; 

- цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность 
учебных дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению 
к установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

- модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, 
воспитания; 

- компетенция - динамичная комбинация личных качеств, знаний, умений и 
навыков, необходимых для занятия профессиональной деятельностью в 
соответствующей области; 

- бакалавр - академическая степень, которая присваивается по результатам 
аттестации лицам, успешно освоившим соответствующие основные образовательные 
программы высшего профессионального образования с нормативным сроком обучения 
не менее 4 лет, и дает право ее обладателям заниматься определенной 
профессиональной деятельностью или продолжать обучение для получения 



академической степени " магистр" по соответствующему направлению; 
- магистр - академическая степень, которая присваивается по результатам 

аттестации лицам, имеющим академическую степень бакалавра по соответствующему 
направлению и успешно освоившим основные образовательные программы высшего 
профессионального образования с нормативным сроком обучения не менее двух 
лет, и дает право ее обладателям заниматься определенной профессиональной 
деятельностью или продолжать обучение в аспирантуре; 

- зачетная единица ( кредит) - условная мера трудоемкости основной 
профессиональной образовательной программы; 

- результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения 
по основной образовательной программе/ модулю. 

1.3. Сокращения и обозначения ( Указываются основные сокращения, 
используемые в настоящем Государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования). 

В настоящем Государственном образовательном стандарте используются 
следующие сокращения: 

ГОС - Государственный образовательный стандарт; 
ВПО - высшее профессиональное образование; 
ООП - основная образовательная программа; 
УМО - учебно- методические объединения; 
ЦД ООП - цикл дисциплин основной образовательной программы; 
ОК - общенаучные компетенции; 
ИК - инструментальные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
СЛК - социально- личностные и общекультурные компетенции. 
 

2. Область применения 
 
2.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования ( далее - ГОС ВПО) представляет собой 
совокупность норм, правил и требований, обязательных при реализации ООП по 
направлению подготовки бакалавров 530500 Юриспруденция, и является основанием 
для разработки учебной и организационно- методической документации, оценки 
качества освоения основных образовательных программ высшего профессионального 
образования всеми образовательными организациями высшего профессионального 
образования ( далее - вузы) независимо от их организационно- правовых форм, 
имеющих лицензию или государственную аккредитацию ( аттестацию) на территории 
Кыргызской Республики. 

2.2. Основными пользователями настоящего ГОС ВПО по направлению 530500 
Юриспруденция  являются: 

- администрация и научно- педагогический ( профессорско- преподавательский 
состав, научные сотрудники) состав вузов, ответственные в своих вузах за 
разработку, эффективную реализацию и обновление основных профессиональных 
образовательных программ с учетом достижений науки, техники и социальной 
сферы по данному направлению и уровню подготовки; 

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению основной образовательной программы вуза по данному 
направлению подготовки; 

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

- учебно- методические объединения и советы, обеспечивающие разработку 
основных образовательных программ по поручению центрального государственного 
органа исполнительной власти в сфере образования Кыргызской Республики; 

- государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие 
финансирование высшего профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе высшего 
профессионального образования, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и 
контроль качества в сфере высшего профессионального образования. 

2.3. Требования к уровню подготовленности абитуриентов. 
2.3.1. Уровень образования абитуриента, претендующего на получение 

высшего профессионального образования с присвоением академической степени 
" бакалавр", - среднее общее образование или среднее профессиональное ( или 
высшее профессиональное) образование. 



2.3.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 
среднем общем образовании или среднем профессиональном ( или высшем 
профессиональном) образовании. 

 
3. Общая характеристика направления подготовки 

 
( Указывается, какие уровни высшего образования реализуются в данном 

направлении ( бакалавр, магистр, специалист), какие академические степени или 
квалификации им присуждается по завершении обучения). 

3.1. В Кыргызской Республике по направлению подготовки 530500 
Юриспруденция реализуются следующие уровни высшего образования: 

- ООП ВПО по подготовке бакалавров; 
- ООП ВПО по подготовке магистров. 
Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП ВПО по подготовке бакалавров и 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном 
порядке, выдается диплом о высшем образовании с присвоением академической 
степени " бакалавр". 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП ВПО по подготовке магистров и 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном 
порядке, выдается диплом о высшем образовании с присвоением академической 
степени " магистр". 

3.2. Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по 
направлению 530500 Юриспруденция на базе среднего общего или среднего 
профессионального образования при очной форме обучения составляет не менее 4 
лет. 

Сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по очно- заочной ( вечерней) и 
заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения и 
использования дистанционных образовательных технологий, увеличиваются вузом 
на один год относительно установленного нормативного срока освоения при очной 
форме обучения. 

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров и магистров 
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 

3.3. Общая трудоемкость освоения ООП ВПО подготовки бакалавров равна не 
менее 240 зачетных единиц ( кредитов). 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год равна не 
менее 60 зачетных единиц ( кредитов). 

Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 зачетным единицам 
( кредитам) ( при двухсеместровом построении учебного процесса). 

Одна зачетная единица ( кредит) равна 36 часам учебной работы студента 
( включая его аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации). 

Трудоемкость ООП по очно- заочной ( вечерней) и заочной формам обучения, а 
также в случае сочетания различных форм обучения и использования 
дистанционных образовательных технологий обучения за учебный год составляет 
не менее 45 зачетных единиц ( кредитов). 

3.4. Цели ООП ВПО по направлению подготовки 530500 Юриспруденция _ в 
области обучения и воспитания личности. 

3.4.1. В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 530500 
Юриспруденция является: 

Подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 
математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально 
профилированного ( на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику 
успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и 
предметно- специализированными компетенциями, способствующими его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда. 

3.4.2. В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению 
подготовки 530500 Юриспруденция является: 

формирование социально- личностных качеств студентов: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 
коммуникативности, толерантности, повышения общей культуры и т. д. 

3.5. Область профессиональной деятельности выпускников. 
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 530500 Юриспруденция включает: разработку и реализацию правовых 
норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание. 

 



3.6. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 530500 Юриспруденция являются общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка 

3.7. Виды профессиональной деятельности выпускников: 
нормотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно- консультационная; 
педагогическая ( преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений). 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, 

готовится выпускник, должны определять содержание его образовательной 
программы, разрабатываемой вузом совместно с заинтересованными 
работодателями. 

3.8. Бакалавр по направлению подготовки 030900 Юриспруденция должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:  

нормотворческая деятельность:  
участие в подготовке нормативно- правовых актов;  
правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов;  
правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 
экспертно- консультационная деятельность: 
консультирование по вопросам права;  
осуществление правовой экспертизы документов;  
педагогическая деятельность: 
преподавание правовых дисциплин;  
осуществление правового воспитания. 

 
 

4. Общие требования к условиям реализации ОПП 
 
Общие требования к правам и обязанностям вуза при реализации ООП. 
4.1.1. Вузы самостоятельно разрабатывают ООП по направлению подготовки. 

ООП разрабатывается на основе соответствующего ГОС по направлению подготовки 
Кыргызской Республики с учетом потребностей рынка труда. 

Вузы обязаны ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы, придерживаясь рекомендаций 
по обеспечению гарантии качества образования в вузе, заключающихся: 

- в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 
- в мониторинге, периодическом рецензировании образовательных программ; 
- в разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

студентов, компетенций выпускников на основе четких согласованных критериев; 
- в обеспечении качества и компетентности преподавательского состава; 
- в обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных 

программ, контроле эффективности их использования, в том числе путем опроса 
обучаемых; 

- в регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для 
оценки своей деятельности ( стратегии) и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями; 

- в информировании общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях. 

4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать 
их текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. Для 



аттестации студентов и выпускников на соответствие их персональных достижений 
поэтапным или конечным требованиям соответствующей ООП создаются базы 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 
др., позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
Базы оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 
работ определяются вузом с учетом Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников вузов. 

4.1.3. При разработке ООП должны быть определены возможности вуза в 
формировании социально- личностных компетенций выпускников ( например, 
компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, 
системно- деятельного характера). Вуз обязан сформировать социокультурную 
среду вуза, создать условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

Вуз обязан способствовать развитию социально- воспитательного компонента 
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 
студентов в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 
научных студенческих обществ. 

4.1.4. ООП вуза должна содержать дисциплины по выбору студента в объеме 
не менее одной трети вариативной части каждого ЦД. Порядок формирования 
дисциплин по выбору студента устанавливает ученый совет вуза. 

4.1.5. Вуз обязан обеспечить студентам реальную возможность участвовать в 
формировании своей программы обучения. 

4.1.6. Вуз обязан ознакомить студентов с их правами и обязанностями при 
формировании ООП, разъяснить, что избранные студентами дисциплины становятся 
для них обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем 
это предусмотрено учебным планом. 

4.2. Общие требования к правам и обязанностям студента при реализации 
ООП. 

4.2.1. Студенты имеют право в пределах объема учебного времени, 
отведенного на освоение учебных дисциплин по выбору студента, предусмотренных 
ООП, выбирать конкретные дисциплины. 

4.2.2. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
студент имеет право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин и их 
влиянию на будущий профиль подготовки ( специализацию). 

4.2.3. В целях достижения результатов при освоении ООП в части развития 
СЛК студенты обязаны участвовать в развитии студенческого самоуправления, 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 
студенческих обществ. 

4.2.4. Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ООП вуза. 

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа 
в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной ( самостоятельной) 
учебной работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной форме обучения определяется 
ГОС с учетом уровня ВПО и специфики направления подготовки в пределах 50% от 
общего объема, выделенного на изучение каждой учебной дисциплины. 

4.4. При очно- заочной ( вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий 
должен быть не менее 16 часов в неделю. 

4.5. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена 
возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год. 

4.6. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 
7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 
5. Требования к ООП подготовки бакалавров 

 
5.1. Требования к результатам освоения ООП подготовки бакалавра. 
Выпускник по направлению подготовки 530500 Юриспруденция с присвоением 

академической степени " бакалавр" в соответствии с целями ООП и задачами 
профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4 и 3.8 настоящего ГОС ВПО, 
должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 
- общенаучными ( ОК): 

- готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 



моделирования, теоретического и экспериментального исследования в физике, 
химии, экологии ( ОНК-1); 

- готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 
физико- математический аппарат ( ОНК-2); 

  
- инструментальными ( ИК): 
- способность самостоятельно работать на компьютере ( элементарные навыки) 

( ИК-1); 
- способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке 

и необходимое знание второго языка ( ИК-2); 
- готовность к организационно- управленческой работе с малыми коллективами 

( ИК-3); 
- готовность работать с информацией из различных источников ( ИК-4)   
 
- социально-личностными и общекультурными ( СЛК) 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания ( СЛК -1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста ( СЛК -2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения ( СЛК -3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь ( СЛК -4); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе ( СЛК -5); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону ( СЛК -6); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства ( СЛК 

-7); 
способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач ( СЛК -8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы ( СЛК -9); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны ( СЛК -10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией ( СЛК -11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях ( СЛК -
12); 

владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 
языке ( СЛК -13); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 
физической культурой и спортом 

 
б) профессиональными ( ПК): 
в нормотворческой деятельности: 
способен участвовать в разработке нормативно- правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности ( ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры ( ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права ( ПК-

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

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

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



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

владеет навыками подготовки юридических документов ( ПК-7);  
в правоохранительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства ( ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина ( ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения ( ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению ( ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению ( ПК-12); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации ( ПК-13); 
 в экспертно-консультационной деятельности: 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции ( ПК- 14); 

способен толковать различные правовые акты ( ПК-15);  
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности ( ПК-16); 
 в педагогической деятельности: 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне ( ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся ( ПК-18); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание ( ПК-19). 

 
5.2. Требования к структуре ООП подготовки бакалавров. 
ООП подготовки бакалавров предусматривает изучение следующих учебных 

циклов ( таблица): 
Б.1 - гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
Б.2 - математический и естественнонаучный цикл; 
Б.3 - профессиональный цикл 
и разделов: 
Б.4 - физическая культура; 
Б.5 - практика и/ или научно- исследовательская работа 
Б.6 – итоговая государственная аттестация 
Каждый цикл дисциплин имеет базовую ( обязательную) часть и вариативную 

( профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная ( профильная) часть дает 
возможность расширения или углубления знаний, умений и навыков, определяемых 
содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту продолжить образование на 
следующем уровне ВПО для получения академической степени " магистр" в 
соответствии с полученным профилем, получить углубленные знания и навыки для 
успешной профессиональной деятельности. Вариативная ( профильная) часть 
состоит из двух частей: вузовского компонента и дисциплины по выбору 
студентов. 

 
Таблица - Структура ООП ВПО подготовки бакалавров 

Код 
ЦД  
ООП 

Учебные циклы и проектируемые 
результаты их освоения     

Трудоемк

ость( Зач
етные  
единицы) 

Перечень дисциплин 
для разработки 
примерных программ, 
учебников и учебных 
пособий 

Коды 
формируе

мых 
компетен

ций 
Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
36 
(1296) 

  

 Базовая часть 
В результате изучения базовой 

части цикла студент должен: 
 
В области философии, отечественной 

истории, культурологии, психологии, 

26 (936) 
 
 
8 (288) 
 
8 (288) 
4 (144) 

 
 
 
Кыргызский (русский) 
язык 
Иностранный язык 
Отечественная история 

 



педагогики: 
• иметь представление о своеобразии 

философии, ее месте в культуре, научных, 
философских и религиозных картинах 
мироздания, сущности, назначении и смысле 
жизни человека; 

• понимать смысл взаимоотношения 
духовного и телесного, биологического и 
социального начал в человеке, отношения 
человека к природе и современных 
противоречий существования человека в ней; 

• знать условия формирования 
личности, ее свободы, ответственности за 
сохранение жизни, природы, культуры; 
понимать роль насилия и ненасилия в 
истории и человеческом поведении, 
нравственных обязанностей человека по 
отношению к другим и самому себе; 

• иметь представление о многообразии 
форм человеческого знания, соотношение 
истины и заблуждения, знания и веры, 
рационального и иррационального в 
человеческой жизнедеятельности, 
особенностях функционирования знания в 
современном обществе, о духовных 
ценностях, их значении в творчестве и 
повседневной жизни; 

• понимать роль науки в развитии 
цивилизации, во взаимодействии науки и 
техники и иметь представление о связанных 
с ними современных социальных и этических 
проблемах, понимать ценность научной 
рациональности и ее исторических типов, 
знать структуру, формы и методы научного 
познания, их эволюцию; 

• иметь представление об истории как 
науке, ее месте в системе гуманитарного 
знания, владеть основами исторического 
мышления; 

• иметь представление об источниках 
исторического знания и приемах работы с 
ними; 

• иметь научное представление об 
основных этапах в истории человечества и их 
хронологии; 

• уметь выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к историческому 
прошлому; 

• понимать и уметь охарактеризовать 
сущность культуры, ее место и роль в жизни 
человека и общества; 

• иметь представление о формах 
культуры, их возникновении и развитии, о 
способах порождения культурных норм, 
ценностей, о механизмах сохранения и 
передачи их в качестве социокультурного 
опыта; 

• знать исторические и региональные 
типы культуры, их динамику, основные 
достижения в различных областях 
культурной практики, достижения культуры 
в ХХ веке; 

• понимать и использовать языки 
культуры, быть способным к диалогу как 
способу отношения к культуре и обществу; 

• знать основные категории и понятия 
психологической науки, иметь представление 
о предмете и методе психологии в системе 

 
4 (144) 
2 (72) 

Философия 
Манасоведение 
 



наук и ее основных отраслях; 
• знать основные функции психики, 

ориентироваться в основных проблемах 
психологической науки; 

• иметь представление о роли сознания 
и бессознательного в регуляции поведения; 

• иметь представление о мотивации 
поведения и деятельности, психологической 
регуляции поведения и деятельности; 

• знать основные потребности человека, 
эмоции, чувства; 

• знать основы социальной психологии, 
психологии межличностных отношений, 
психологии больших и малых групп; 

• владеть понятийно-категориальным 
аппаратом педагогической науки, 
инструментарием педагогического анализа и 
проектирования; 

• владеть системой знаний о сфере 
образования, сущности, содержании и 
структуре образовательных процессов; 

• знать объективные связи обучения, 
воспитания и развития личности в 
образовательных процессах и социуме; 

• владеть современными 
образовательными технологиями, способами 
применения педагогической теории в 
различных сферах жизни; 
В области социологии, экономики, 

политологии и права: 
• знать основные этапы развития 

социологической мысли и современные 
направления социологической теории; 

• знать предпосылки 
функционирования и воспроизводства 
общественного целого; 

• иметь представление об основных 
социальных институтах, обеспечивающих 
воспроизводство социальных отношений; 

• иметь представление об основных 
этапах культурно-исторического развития 
обществ, механизмах и формах социальных 
изменений; 

• освоить социологическое понимание 
личности как социально-типического в 
индивидах, понятия социализации и 
социального контроля; иметь представление 
о личности как субъекте социального 
действия и социальных взаимодействий; 

• понимать групповую динамику и 
особенности межличностных отношений в 
группах; знать особенности формальных и 
неформальных отношений, природу 
лидерства и функциональной 
ответственности; 

• понимать механизм возникновения и 
разрешения социальных конфликтов; 

• знать культурно-исторические типы 
социального неравенства и стратификации; 
иметь представление о горизонтальной и 
вертикальной социальной мобильности; 

• уметь анализировать основные 
проблемы стратификации российского 
общества, возникновения классов, причины 
бедности и неравенства, взаимоотношений 
социальных групп, общностей, этносов; 

• иметь представление о процессе и 
методах эмпирического социологического 



исследования; 
• знать типы экономическим систем и 

основные экономические институты; 
понимать суть экономических моделей; 

• разделять микро- и 
макроэкономические проблемы; 

• перечислять основные экономические 
институты и объяснять принципы и 
функционирования; 

• различать элементы экономического 
анализа и экономической политики; 

• выделять (определять) элементы 
традиционной, централизованной 
(командной) и рыночной систем в смешанной 
экономике; 

• уметь анализировать в общих чертах 
основные экономические события в своей 
стране и за ее пределами, находить и 
использовать информацию, необходимую для 
ориентирования в основных текущих 
проблемах экономики; 

• знать характерные признаки 
переходной экономики; понимать суть и 
приводить примеры либерализации, 
структурных и институциональных 
преобразований; 

• знать понятийно-категориальный 
аппарат, методологию, структуру 
политической науки, понимать ее место в 
системе социальных наук, иметь 
представление об истории политических 
учений; 

• знать основные разновидности 
современных систем и режимов; иметь 
научные представления о сущности и власти 
и ее функциях; 

• разбираться в особенностях 
современного политического процесса, 
взаимоотношениях различных субъектов 
политики; 

• разбираться в современной системе 
международных отношений, 
геополитической обстановке, национально-
государственных интересах Кыргызской 
Республики и ее новой международной 
политике; 

• иметь научное представление о 
государстве и праве, системах права и 
особенностях их функционирования, теориях 
права, его сущности и формах; 

• знать основные особенности 
кыргызской правовой системы и 
кыргызского законодательства, системы и 
организации государственных органов 
Кыргызской Республики; 

• знать основы  правового статуса 
человека в обществе, основные права, 
свободы и обязанности гражданина 
Кыргызской Республики; 

• знать основы законодательного 
регулирования будущей профессиональной 
деятельности, правовые и этические нормы в 
сфере профессиональной деятельности; 
уметь составлять документы, относящиеся к 
будущей профессиональной деятельности; 
В области кыргызского(русского) 

языка и иностранного языка:  
• иметь представление об основных 



способах сочетаемости лексических единиц и 
основных словообразовательных моделях; 

• владеть навыками и умениями 
речевой деятельности применительно к 
сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации, основами публичной речи; 

• владеть формами деловой переписки, 
иметь представление о форме договоров, 
контрактов, патента; 

• владеть навыками подготовки 
текстовых документов в управленческой 
деятельности; 

• освоить нормы официально-деловой 
письменной речи; 

• изучить характерные способы и 
приемы отбора языкового материала в 
соответствии с различными видами речевого 
общения; 

• уметь отредактировать текст, 
ориентированный на ту или иную форму 
речевого общения; владеть навыками 
самостоятельного порождения стилистически 
мотивированного текста, способами 
установления лингвистических связей между 
языками; 

• уметь работать с оригинальной 
литературой по специальности; 

• иметь навык работы со словарем 
(читать транскрипцию, различать прямое и 
переносное значение слов, находить перевод 
фразеологических единиц); 

• владеть основной иноязычной 
терминологией специальности; 

• владеть основами реферирования и 
аннотирования литературы по 
специальности; 
 

 Вариативная часть 
( знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза 

 • Культурология. 
•  Психология. 
•  Педагогика. 
•  Политология. 
•  Правоведение. 
•  Социология. 
• Экономика. 

 

Б.2 Математический и 
естественнонаучный цикл  

14   

 Базовая часть 
В результате изучения базовой 
части цикла студент должен: 
Знать: 
Уметь: 
Владеть: 
 

10   

 Вариативная часть 
( знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза 

4   

Б.3 Профессиональный цикл 170-182   
 Базовая ( общепрофессиональная) 

часть 
В результате изучения базовой части 
цикла обучающийся должен: знать: 

природу и сущность государства и 
права; основные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития государства и права, 

120-132  
 
Теория государства и 
права 
История 
отечественного 
государства и права 
История государства 

 



исторические типы и формы государства 
и права, их сущность и функции; 
механизм государства, систему права, 
механизм и средства правового 
регулирования, реализации права; 
особенности государственного и 
правового развития России; роль 
государства и права в политической 
системе общества, в общественной 
жизни; 

основные исторические этапы, 
закономерности и особенности 
становления и развития государства и 
права Кыргызской Республики, а также 
государства и права зарубежных стран; 

особенности конституционного 
строя, правового положения граждан, 
форм государственного устройства, 
организации и функционирования 
системы органов государства и местного 
самоуправления в Кыргызской 
Республике; 

основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях 
материального и процессуального права: 
административного права, гражданского 
права, гражданского процесса, 
арбитражного процесса, трудового права, 
уголовного права, уголовного процесса, 
экологического права, земельного права, 
финансового права, налогового права, 
предпринимательского права, права 
социального обеспечения, 
международного права, международного 
частного права; 

технико-криминалистические 
средства и методы, тактику производства 
следственных действий; формы и методы 
организации раскрытия и расследования 
преступлений; методики раскрытия и 
расследования преступлений отдельных 
видов и групп;  

уметь: 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; анализировать, 
толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; 
осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; давать 

и права зарубежных 
стран 
Конституционное 
право 
Административное 
право 
Гражданское право 
Гражданский 
процесс 
Трудовое право 
Уголовное право 
Уголовный процесс 
Экологическое 
право 
Земельное право 
Финансовое право 
Налоговое право 
Предпринимательс

кое 
право 
Международное 
право 
Международное 
частное право 
Криминалистика 
Избирательное 
право 
Уголовно-
исполнительное 
право 
Международно-
гуманитарное 
право 
Римское право 
Криминология 
Муниципальное 
право 
Семейное право 
Юридическая 
психология 
Правоохранительные 
органы 
 
 

 



квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно 
составлять и оформлять юридические 
документы; 

применять технико- 
криминалистические средства и методы; 
правильно ставить вопросы, подлежащие 
разрешению, при назначении судебных 
экспертиз и предварительных 
исследований; анализировать и 
правильно оценивать содержание 
заключений эксперта (специалиста); 
использовать тактические приемы при 
производстве следственных действий и 
тактических операций; 

выявлять обстоятельства, 
способствующие совершению 
преступлений; планировать и 
осуществлять деятельность по 
предупреждению и профилактике 
правонарушений; 

выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению 
коррупционного поведения;  

владеть: 
юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 
навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм 
материального и процессуального права; 
принятия необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина; 
навыками применения технико-
криминалистических средств и 
методов обнаружения, фиксации и 
изъятия следов и вещественных 
доказательств; методикой 
квалификации и разграничения 
различных видов правонарушений 
 

 Вариативная часть 
( знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза 

50-60   

Б.4 Физическая культура 400 
часов 

  

Б.5 Практика и ( или) научно-
исследовательская работа 
Практические умения и навыки 
определяются ООП вуза 

12   

Б.6 Итоговая государственная 3-12   



аттестация 
  Общая 

трудоемк

ость 240 
кредитов 

  

 
 (*) 1. Трудоемкость отдельных дисциплин, входящих в ЦД ООП, задается в 

интервале до 10 зачетных единиц. 
2. Суммарная трудоемкость базовых составляющих ЦД ООП Б.1, Б.2 и Б.3 

должна составлять не менее 70% от общей трудоемкости указанных ЦД ООП. 
(**) Наименование ЦД Б.2 определяется с учетом особенности 

образовательной области, в которую входит направление подготовки. 
(***) Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. Государственные аттестационные испытания 
вводятся по усмотрению вуза. 

 
5.3. Требования к условиям реализации ООП подготовки бакалавров. 
5.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 
Реализация ООП подготовки бакалавров, должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и ( или) научно- методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ( или) ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
основной образовательной программе, должна быть не менее 60 процентов, ученую 
степень доктора наук ( в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 
установления эквивалентности) и ( или) ученое звание профессора должны иметь 
не менее 10 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь высшее 
профессиональное образование ( специалист, магистр) соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей ( в приведенных 
к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу, должны иметь ученые степени. К образовательному 
процессу привлекается не менее пяти процентов преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и 
( или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж 
практической работы по данному направлению на должностях руководителей или 
ведущих специалистов более 5 последних лет. 

Доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привлекаемых к 
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, должна быть не 
более 40 процентов. 

В структуре вуза должно быть не менее четырех кафедр юридического 
профиля. 

5.3.2. Учебно- методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса. 

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
( модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 
учебных дисциплин ( модулей) должно быть представлено в сети Интернет или 
локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован в соответствии с нормативными 
требованиями. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать

 официальные, справочно- библиографические и 
специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 



каждые 100 обучающихся. 
Электронно- библиотечная система должна обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 
вуз должен обеспечить каждого обучающегося рабочим местом с выходом в сеть 
Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями должен осуществляться с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

5.3.3. Материально- техническое обеспечение учебного процесса. 
Вуз, реализующий ООП подготовки бакалавров, должен располагать 

материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно- исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом 
вуза, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень 
материально- технического обеспечения включает в себя: 

а) учебный зал судебных заседаний; 
б) специализированную аудиторию, оборудованную для проведения занятий 

по криминалистике; 
в) собственную библиотеку с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их 
хранения и пользования. 

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

5.3.4. Оценка качества подготовки выпускников.  
Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества 

подготовки, в том числе путем: 
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 
мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 
обеспечения компетентности преподавательского состава; 
регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности ( стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ должна 
включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 
и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП ( текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и иные формы и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 
оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 
условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов должны 
активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные 
дисциплины, и другие. 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 



преподавателей. 
Итоговая государственная аттестация бакалавра включает не менее двух 

государственных экзаменов. 
По решению ученого совета вуза дополнительно может быть включена защита 

выпускной квалификационной работы ( бакалаврской работы). 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы ( бакалаврской работы), а также требования к государственному экзамену 
определяются высшим учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую 
направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста. 

 
 
 
 


