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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа по 
направлению 530500 «Юриспруденция» с присвоением академической 
степени «магистр» является системой учебно-методических документов, 
сформированной на основе Г осстандарта высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО) по данному направлению, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 31 декабря 2018
г. №1615/1.

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует 
цели, содержание, условия, планируемые результаты, технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: рабочий учебный план, перечень 
предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы практик, график учебного 
процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии.

МП ВПО включает в себя:
- учебный план,
- рабочий учебный план,
- календарный учебный график,
- аннотации и рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся,
- программы научно-педагогической и научно-исследовательской практик,
- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной 
программы магистратуры по направлению 530500 «Юриспруденция»

Нормативную правовую базу разработки МП ВПО составляют:
1. Конституция Кыргызской Республики от 27.06.2010 г. (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.)
2. Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92 (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 02.08.2018 г. №78);
3. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 
двухуровневой структуры высшего профессионального образования в 
Кыргызской Республике» № 496 от 23.08.2011 года (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 16.07.2018 г. №323);
4. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования Кыргызской 
Республики» № 346 от 29 мая 2012 года;
5. Положение . о структурном подразделении высшего и среднего 
профессионального учебного заведения, реализующем программы 
дополнительного профессионального образования (Постановление 
Правительства КР от 29.05.2012 года №346);
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6. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений Кыргызской Республики (Постановление Правительства КР 
от 29.05.2012 года №346);
7. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 
высших учебных заведений Кыргызской Республики (Постановление 
Правительства КР от 29.05.2012 года №346);
8. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
студентов высших учебных заведений Кыргызской Республики (Постановление 
Правительства КР от 29.05.2012 года №346);
9. Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению 530500 «Юриспруденция» (академическая степень: 
магистр) №1615/1 от 31.12.2018 года; 9
13. Устава Между нар одной академии управления, права, финансов и бизнеса 
(далее - МАУПФиБ)
14. Локальные нормативные акты.

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
магистратуры по направлению 530500 «Юриспруденция»

1.3.1. Основная образовательная программа (ООП) магистратуры. 
Миссия МАУПФиБ -  подготовка конкурентноспособных специалистов в 
области экономики, управления, права и информационных технологий, 
способных профессионально решать важнейшие задачи инновационного 
развития, формирование успешных членов международного сообщества через 
эффективную организацию научно-образовательных процессов.

Миссией образовательной программы (ООП) магистратуры по 
направлению 530500 «Юриспруденция» (профиль «Гражданско-правовой») 
является углубленная профессиональная подготовка высококвалифицированных 
кадров, отвечающих международным требованиям и потребностям рынка труда, 
личности, общества и государства.

Образовательный процесс в МАУПФИБ строится таким образом, чтобы 
каждый обучающийся стал практико-ориентированным специалистом, 
обладающим качественным теоретическим образованием, широким кругозором, 
проявляющим профессиональную активность и готовность к 
профессиональному самосовершенствованию.

Миссия ООП магистратуры заключается в том, чтобы на.основе знаний и 
опыта профессорско-преподавательского состава:

1. Обеспечить фундаментальными знаниями в области гуманитарных, 
математических, естественно-научных и экономических наук и удовлетворить 
потребности граждан и общества в качественном высшем образовании.

2. Подготовка квалифицированного специалиста, владеющего глубокими 
знаниями в различных областях юриспруденции, конкурентоспособного на 
рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией, готового к профессиональному росту, социальной мобильности и 
умением обучать.



3. Обеспечение доступа студентов к информационным ресурсам и 
генерируемым знаниям и внедрение инновационных образовательных 
технологий.

4. Формирование культурно-нравственных ценностей, профессионально
этической ответственности личности будущего юриста, обладающего 
социальной активностью, навыками критического мышления, самореализации и 
самообразования.

5. Осуществление качественного углубленного профессионального 
образования по направлению «Юриспруденция» с подготовкой специалистов, 
знающих методы и технологии обучения, умеющих разработать учебно
методических материалов по различным отраслям права и преподавать ее в 
средних и высших профессиональных образовательных учреждениях с 
навыками самореализации и самообразования, организации работы по 
правовому воспитанию.

Магистерская программа по направлению «Юриспруденция» 
ориентирована на подготовку юристов, обладающих современными 
профессиональными * компетенциями в соответствии с квалификацией 
магистерского образовательного уровня и обеспечение государственных 
органов, организаций и органов местного самоуправления 
высококвалифицированными юристами.

Целью ООП по направлению 530500 «Юриспруденция» (профиль 
«Гражданско-правовой») является подготовка высококвалифированного 
конкурентоспособного юриста-цивилиста, обладающего высокой правовой 
культурой, умеющего ориентироваться в социально значимых проблемах и 
способного эффективно трудиться в различных отраслях гражданско-правовой 
деятельности, отвечающего международным требованиям и потребностям рынка 
труда, личности, общества и государства.

Цель основной магистерской образовательной программы по направлению 
530500 «Юриспруденция» (профиль «Гражданско-правовой») связаны со 
стратегической целью развития МАУПФИБ и требованиями ГОС ВПО, 
потребностью рынка труда, развитием и укреплением научной базы академии и 
наличием собственной научной школы, значительностью групп обучающихся, 
что обеспечивают ее реализацию.

Ожидаемые результаты: магистр, получивший подготовку по данной 
ООП, будет конкурентоспособен на рынке труда в сфере ..юриспруденции, 
обладать высокой правовой культурой, уметь ориентироваться в социально 
значимых проблемах и способен эффективно трудиться в различных отраслях 
гражданско-правовой деятельности, успешно осуществлять научно- 
исследовательскую и педагогическую деятельность.

Механизмы достижения поставленных целей:
1. Выявление потребностей заинтересованных сторон в подготовке 

выпускников по направлению «Юриспруденция» (магистранты, работодатели 
(стейкхолдеры), родители, представители академической общественности и т.д.) 
посредством проведения совместных семинаров, совещаний, конференций, 
анкетирования и т.д.
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2. Создание компетентностной модели выпускника с участием всех 
заинтересованных сторон (руководство, ППС, магистранты Академии, 
работодатели (стейкхолдеры), родители), заинтересованных в качественном 
уровне подготовки выпускников и др.

3. Реализация информационных (направленных на теоретическую 
подготовку) и операционных (ориентированных на отработку 
профессиональных навыков) компонентов каждой учебной дисциплины, что 
позволит обеспечивать возможность индивидуализации обучения магистрантов.

4. Обоснование и выбор форм организации занятий и технологий обучения, 
направленных на формирование компетенций и интеграции их в целостную 
функциональную систему. В частности, в образовательном процессе необходимо 
использовать активные, интерактивные и другие инновационные 
образовательные технологии, проблемно-ориентированную самостоятельную 
работу обучающихся.

5. Обеспечение учебно-методической документацией и материалами по 
всем учебным курсам, дисциплинам ОП ВПО на портале МАУПФиБ.

6. Создание развивающей образовательной среды Академии путем 
использования информационных образовательных, модульно-рейтинговых 
технологий, организации самостоятельной работы, в том числе под 
руководством ППС.

7. Перестройка контрольно-оценочной составляющей образовательного 
процесса, переход от оценки знаний к оценке компетенций как результатов 
образования: разработка ситуационных заданий на основе кейс-метода, 
компетентностно-ориентированных письменных заданий, практических умений 
и другие оценочные средства, учитывающие профессиональную специфику 
образовательной программы.

8. Прохождение всех видов практик, предусмотренных рабочим учебным 
планом.

1.3.2 Компетентностная модель выпускника направления подготовки 
530500 Юриспруденция (Приложение 1).

В Академии разработана «Компетентностная модель выпускника 
направления подготовки 530500 Юриспруденция». Разработка 
компетентностной модели выпускника направления подготовки 530500 
Юриспруденция» была вызвана необходимостью конкретизировать на 
вузовском уровне в соответствии с профильным обучением ГОС ВПО по 
направлению Юриспруденция. ГОС содержит требования к результатам 
освоения ОП в терминах компетенций, формулировка которых носит в 
определенной степени широкий, рамочный характер и отражают требования к 
качеству подготовки национального уровня, которые должны быть обеспечены 
всеми вузами страны. Компетентностная модель рассматривает компетенции 
выпускника по направлению Юриспруденция как совокупный ожидаемый 
результат образования по завершении освоения ОП ВПО и позволяет 
обеспечивать в Академии однозначность требований к соответствующим 
конечным результатам обучения.

Основными пользователями компетентностной модели магистранта по 
направлению Юриспруденция являются: объединения специалистов и
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работодателей в сфере профессиональной деятельности юриста, профессорско- 
преподавательский коллектив Академии, реализующий программу по 
направлению «Юриспруденция», руководители, отвечающие в пределах своей 
компетенции за качество подготовки выпускников программы Юриспруденция, 
магистранты, осваивающие образовательную программу по направлению 
«Юриспруденция».

Для вычисления состава компетенций выпускника были проведены 
социологические исследования в среде работодателей, магистрантов, 
преподавателей. Для проведения исследования были разработаны вопросники и 
формы анкетирования. Детализация и уточнение компетенций проводилась 
кафедрами с учетом образовательного потенциала кафедры.

Подготовка выпускников осуществляется на основе следующих 
принципов:

- направленность на многоуровневую систему образования;
- выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий;
- изменение социальных и ролевых функций преподавателя и обучающихся 

при компетентностном подходе;
практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать 

фундаментальные знания с практическими навыками по направлению 
подготовки;

- использование кредитно-рейтинговой системы для оценки уровня 
компетенций;

формирование готовности выпускников вуза к активной 
профессиональной и социальной деятельности.

1.3.3. Срок освоения ООП магистратуры по направлению 530500 
«Юриспруденция». Нормативный срок освоения ОП ВПО подготовки магистров 
по направлению 530500 на базе ВПО, подтвержденного присвоением 
академической степени "магистр" - 2 года.

1.3.4. Трудоемкость ОП магистратуры по направлению 530500 
«Юриспруденция».

Трудоемкость освоения ООП составляет 120 кредитов за весь период 
обучения в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы магистранта, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения магистрантом ОП, в том числе на 
государственную итоговую аттестацию.

Общая трудоемкость освоения ООП подготовки магистров на базе высшего 
профессионального образования, подтвержденного присвоением академической 
степени «бакалавр» и квалификации «специалист», составляет не менее 120 
кредитов. Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год 
равна 60 кредитам. Трудоемкость одного семестра равна не менее 30 кредитам 
(при двухсеместровом построении учебного процесса). Один кредит 
эквивалентна 30 часам учебной работы студента (включая его аудиторную, 
самостоятельную работу и все виды аттестации).
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП.

Требования ГОС ВПО КР: подготовка в области углубленного
профессионального (на уровне магистра), образования, позволяющего 
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 
универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.

В области обучения целью ООП магистратуры по направлению 530500 
Юриспруденция является:

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

в области воспитания является:
формирование социально-личностных качеств магистров: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышения общей 
культуры и т.д.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника.

Область профессиональной деятельности выпускника. Область 
профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 
530500 Юриспруденция включает: разработку и реализацию правовых норм; 
обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, 
образование и воспитание. Области профессиональной деятельности по 
профилям приведены,,в «Компетентностной модели выпускника по направлению 
подготовки «Юриспруденция».

Объекты профессиональной деятельности выпускника с 
квалификацией «Магистр». Объектами профессиональной деятельности 
выпускников по направлению подготовки 530500 Юриспруденция являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника.

Виды профессиональной деятельности выпускника с квалификацией 
«Магистр»:

-  правотворческая;
-  правоприменительная;
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-  правоохранительная;
-  экспертно-консультационная;
-  организационно-управленческая;
-  научно-исследовательская;
-  педагогическая.

Задачи профессиональной деятельности выпускника с квалификацией 
«Магистр»:

а) правотворческая деятельность:
-  разработка нормативных правовых актов;
-  регулирование законодательного процесса;
б) правоприменительная деятельность:
-  координация, анализ, обоснование и принятие в пределах должностных 

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

-  оценивание качества подготовки юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
-  организация деятельности по обеспечению законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства;
-  организация деятельности по охране общественного порядка;
-  организация деятельности по защите частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности;
-  организация деятельности по предупреждению, пресечению, выявлению, 

раскрытию и расследованию правонарушений;
-  организация деятельности по защите прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
-  организация деятельности по оказанию юридической помощи, 

консультированию по вопросам права;
-  организация деятельности по осуществлению правовой экспертизы 

нормативных правовых актов и оценке ее качества;
д) организационно-управленческая деятельность:
-  осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
-  проведение научных исследований по правовым проблемам;
-  участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
-  Преподавание юридических дисциплин в средних, средних 

профессиональных и высших учебных заведениях;
-  осуществление правового воспитания;
-  организация правовой пропаганды.
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3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате
освоения программы

Выпускник по направлению подготовки 530500 «Юриспруденция» 
(профиль «Гражданско-правовой») с присвоением академической степени 
«магистр» в соответствии с целями основной образовательной программы и 
задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4 и 3.8 ГОС ВПО, 
должен обладать следующими компетенциями:

Коды формируемых 
компетенций

Перечень компетенций ГОС ВПО

Общенаучные компетенции (ОК):
ОК-1 способен критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований
ОК-2 способен интегрировать знания и применять методы 

исследования из разных областей знаний на основе 
продвинутых положений 
математических/естественных/гуманитарных/ 
экономических наук

ОК-3 способен автономно и по собственной инициативе 
приобретать новые знания и умения

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

ОК-5 способен развивать новые идеи с учетом социально- 
экономических и культурных последствий новых явлений 
в науке, технике и технологии, профессиональной сфере

ОК-6 способен к экспертной оценке деятельности в своей 
профессиональной области

Инструментальные (ИК)
ИК-1 способен самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения
ИК-2 имеет развитые навыки устной и письменной речи для 

представления научных исследований
ИК-3 владеет иностранным языком на уровне 

профессионального общения
ИК-4
Ф

способен ставить и решать коммуникативные задачи во 
всех сферах общения (в том числе межкультурных и 
междисциплинарных), управлять . процессами 
информационного обмена в различных коммуникативных 
средах

ИК-5 владеет продвинутыми навыками работы с компьютерами, 
как средством управления информацией, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях и корпоративных 
информационных системах

ИК-6 способен принимать организационно-управленческие
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решения и оценивать их последствия, разрабатывать 
планы комплексной деятельности с учетом рисков 
неопределенной среды

Социально-личностными и общекультурные (CJIK)

СЛК-1
способен задавать, транслировать правовые и этические 
нормы в профессиональной и социальной деятельности, 
использовать социальные и мультикулыурные различия 
для решения проблем в профессиональной и социальной 
деятельности

СЛК-2 способен критически оценивать, определять, 
транслировать общие цели в профессиональной и 
социальной деятельности

СЛК-3
способен выдвигать и развивать инициативы, 
направленные на развитие ценностей гражданского 
демократического общества, обеспечение социальной 
справедливости, разрешать мировоззренческие, социально 
и личностно значимые проблемы

СЛК-4 способен транслировать нормы здорового образа жизни, 
охраны природы и рационального использования ресурсов 
увлекать своим примером

СЛК-5 способен руководить коллективом, в том числе над 
междисциплинарными проектами

Профессиональные (ПК) 
в правотворческой деятельности:

ПК-1 способен разрабатывать нормативные правовые акты
в правоприменительной деятельности:

ПК-2 способен квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности

в правоохранительной деятельности:
ПК-3 готов к распределению и выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства

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

ПК-5 способен организовывать и осуществлять мероприятия по 
предупреждению правонарушений, „ выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих их 
совершению

ПК-6 способен организовывать работу антикоррупционного 
характера

в экспертно-консультационной деятельности'.
ПК-7 способен квалифицированно толковать нормативные
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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

в организационно-управленческой деятельности’.
ПК-9 способен принимать оптимальные управленческие 

решения
ПК-10 способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной 
деятельности

в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способен квалифицированно проводить научные 

исследования в области права
в педагогической деятельности:

ПК-12 способен преподавать юридические дисциплины на 
высоком теоретическом и методическом уровне и 
управлять самостоятельной работой обучающихся

ПК-13 способен организовывать и проводить педагогические 
исследования

ПК-14 способен организовывать работу по осуществлению 
правового воспитания

Полный состав" универсальных и профессиональных компетенций как 
совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП 
представлен в «Компетентностной модели выпускника» (Приложение 1).

По ООП «Юриспруденция» построена «Матрица компетенций по 
направлению 530500 -  Юриспруденция (магистратура)». Матрица отражает 
распределение формируемых компетенций по дисциплинам рабочего учебного 
плана (Приложение №2. Матрица компетенций по направлению 530500 -  
Юриспруденция (магистратура).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
г процесса при реализации ООП ВПО

В соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОП регламентируются следующими документами:

© график учебного процесса (Приложение №3); 
о календарным учебным графиком;
• учебным планом (Приложение №4);
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® рабочим учебным планом (Приложение №4);
о рабочими программами учебных курсов, дисциплин, в том числе учебно

методические комплексы (УМК) и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий (Приложение №5);

® программами научно-педагогической, научно-исследовательской практик 
(Приложение 6);

• программа итоговой государственной аттестации (Приложение 7).

4.1. Структура основной образовательной программы
ООП подготовки магистрантов предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: .
М. 1 - общенаучный цикл;
М.2 - профессиональный цикл;
М.З -  цикл практики и исследовательская работа;
М.4 - итоговая государственная аттестация).
Общая структура ОП магистратуры по 530500 «Юриспруденция» 

представлена в таблице 1.

Структура ОП магистратуры по направлению 530500 «Юриспруденция»,
реализуемой в МАУПФиБ

Таблица 1
Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры в 

кредитах

по ГОС ВПО по учебному 
плану МАУПФиБ

М.1 Общенаучный цикл: 25-30 25

Базовая часть 10-12 10

Вариативная часть 15-18 15

М.2 Профессиональный цикл: 40-50 42

Базовая часть 16-20 16

В ариативная часть 24-30 26

М.З Практика и (или) научно- 
исследовательская работа

30-40 33

М.4 Итоговая государственная 
аттестация

20 20
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Общая трудоемкость ОП: 120 120

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ООП ВПО регламентируется учебным планом с учетом ее профиля; 
типовыми (рабочими) программами дисциплин (модулей дисциплин); учебно
методическими комплексами дисциплин; материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания студентов; программами всех видов практик 
и (или) научно-исследовательских работ; годовым календарным графиком 
учебного процесса; программой итоговой государственной аттестации; а также 
другими документами, регламентирующими содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации магистерской программы (ООП) 
ВПО в МАУПФИБ.

4.2. Учебный план подготовки магистра. Учебный план направления 
подготовки 530500 «Юриспруденция» квалификационная степень «магистр» 
является основным документом, регламентирующим учебный процесс.

Учебные планы подготовки магистрантов регламентируют учебный 
процесс и имеют следующие формы:

Примерный учебный план берется из ГОС ВПО и является документом 
рекомендательного характера, устанавливает общий перечень и объем учебных 
циклов и предметов применительно к профессии с учетом ступени 
квалификации.

Базовый учебный план -документ, рассчитанный на полный 
нормативный срок обучения на основе которого составляется рабочий учебный 
план, в нем указана общая продолжительность обучения; недельная 
обязательная предметная нагрузка согласно стандарту, общая часовая нагрузка, 
включающая внеаудиторную работу.

- Рабочие учебные планы образовательных учреждений разрабатываются 
ежегодно на основе типовых учебных планов.

Рабочий учебный план ежегодно анализируется по итогам учебного года 
в контексте новых требований, является основанием для выделения учебной 
нагрузки по дисциплинам, конкретным преподавателям. Учебная нагрузка и 
штат кафедры рассматривается и утверждается ежегодно на заседании 
Академического совета МАУПФиБ.

В учебных планах отображается логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ООП ВПО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. На основе на учебного плана рассчитывается 
учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава.

Индивидуальный учебный план магистерской подготовки является одним из 
основных документов, регламентирующим работу магистранта и его научного 
руководителя на срок обучения и подготовки магистерской диссертации к 
защите.

Ежегодно кафедра «Юриспруденция» МАУПФИБ проводит экспертизу 
рабочих учебных планов программы по каждому профилю на предмет 
актуальности, логической последовательности изучаемых дисциплин, 
содержания дисциплин и вносят предложения на Учебно-методическую
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комиссию академии. Предложения об изменениях в программе Юриспруденция 
выносятся на утверждение Акакдемического Совета МАУПФИБ.

Компетентностно-ориентированная структура ООП по направлению 530500 
«Юриспруденция» помимо дисциплин базовой части циклов включает 
дисциплины вузовского компонента реализуемой в МАУПФиБ.

4.3. Календарный учебный график. В календарном учебном графике 
подготовки магистрантов по направлению подготовки 530500 «Юриспруденция» 
показана последовательность реализации ООП ВПО, включая теоретическое 
обучение и всех видов практик, промежуточный и итоговый контроли (по 
семестрам), и итоговую (государственную) аттестации, каникулы.

4.4. Учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин учебного плана. 
УМК дисциплин учебного плана - ? совокупность учебно-методических 
материалов в печатном и электронном виде, способствующих эффективному 
усвоению и реализации студентами учебного материала дисциплины, входящего 
в основную образовательную программу по направлению.

Учебно-методический комплекс учебной дисциплины, подготовленный в 
печатном виде, должен иметь следующую структуру:

Титульный лист.
Содержание УМК.
Раздел 1. Рабочая программа дисциплины (включая типовую программу)
Раздел 2. Силлабус
Раздел 3. Структура и содержание лекционных занятий
Раздел 4. Методические указания для практических занятий
Раздел 5. Методические инструкции по СРС
Раздел 6. Методическое обеспечение
Раздел 7. Глоссарий
Учебно-методический комплекс дисциплины, в состав которых входят 

рабочие программы, является обязательной составной частью основной 
образовательной программы, составляется по каждой учебной дисциплине и 
представляет собой комплект учебной и методической документации, 
используемой в процессе преподавания учебной дисциплины в МАУПФИБ. 
Требования по составлению УМК являются едиными в образовательном 
пространстве и должны соблюдаться всеми кафедрами. За разработку УМК по 
дисциплине отвечает кафедра. Ответственность за содержание и оформление 
УМК по дисциплине несут заведующие кафедрами.

УМК разрабатывается преподавателем (преподавателями), ведущим занятия 
по данной дисциплине. Все характеристики (трудоемкость, семестры, формы 
учебной работы, виды контрольных мероприятий и т.д.) соответствуют, 
утвержденному учебному плану.

В УМК произведен отбор компетенций выпускника, формируемых в 
рамках дисциплины с установленной трудоемкостью (в кредитах и часах), 
произведено развертывание компетенций по уровням проявления в 
профессиональной деятельности-ситуаций, проблем, задач, которые должен 
научиться решать студент по дисциплине, установлены требования к 
дифференцированным уровням знаний, умений, навыков, которые должен 
усвоить магистрант для формирования компетенций в рамках трудоемкости
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дисциплины, разработано содержания дисциплины, необходимое для 
формирования компетенций, сформированы средства, методы, критерии 
оценивания освоения магистрантом результатов обучения, разработаны 
методические рекомендации преподавателю по организации форм и технологий 
преподавания, разработаны методические указания магистранту по организации 
его обучения, в том числе самостоятельной работы.

4.5. Научно-исследовательская работа магистрантов. Научно- 
исследовательская работа является обязательным разделом образовательной 
программы подготовки магистров и направлена на формирование компетенций в 
соответствии с требованиями ГОС ВПО и образовательных программ 
подготовки магистров Академии.

Учебный план включает в себя организацию научно-исследовательской 
работы магистрантов, целью которой является углубленное изучение учебного 
материала, расширение научной подготовки магистрантов и овладение 
приемами и методами самостоятельного научного исследования.

Научно-исследовательская работа магистрантов представляет собой 
комплекс форм и методов формирования у будущих специалистов творческого 
мышления, усвоение теоретических знаний, приобретения навыков 
исследователя. Только в реальной научно-исследовательской работе можно 
овладеть методами и техникой исследования, развить в себе чувство нового, 
привить интерес к самообразованию. Это позволяет магистрантам видеть 
прикладное значение научно-исследовательской работы и взаимосвязь 
дисциплин, которые повышают уровень ее успешности, творческую и научную 
активность. В то же время, развитие научных исследований в Академии 
непосредственно влияет на качество учебного процесса: они изменяют 
требования к уровню знаний магистрантов, структуру процесса обучения, 
повышают степень подготовленности будущих специалистов, их практическое 
творческое мировоззрение.

Научно-исследовательская работа предполагает формирование и 
закрепление у обучающихся следующих профессиональных, в том числе 
специальных (дополнительных) компетенций: способен автономно и по 
собственной инициативе приобретать новые знания и умения; способен к 
созданию новых знаний прикладного характера в определенной области и/или на 
стыке областей и определению источников и поиска информации, необходимой 
для развития деятельности:

ОК-2 - Способен интегрировать знания и применять методы исследования 
из разных областей знаний на основе продвинутых положений
математических/естественных/гуманитарных/экономических наук;

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;

ИК-1- Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания 
и умения;

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

ПК-9 - способен принимать оптимальные управленческие решения;
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ПК-10 - способен воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;

ПК-11 - способен квалифицированно проводить научные исследования в 
области права.

НИР студентов магистратуры включает: научно-исследовательскую работу 
в семестре, подготовку магистерской диссертации, участие в научно- 
исследовательской работе Академии. Содержание НИР студентов магистратуры 
определяется в соответствии с магистерской программой, тематикой научных 
исследований кафедры «Юриспруденция» и закрепляется в индивидуальном 
плане работы студента магистратуры. Руководство НИР студентов магистратуры 
осуществляют научные руководители, закрепляемые приказом ректора.

Цели и задачи научно-исследовательской работы студентов магистратуры. 
Цель научно-исследовательской работы -  формирование профессиональных 
компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно- 
исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная 
защита магистерской диссертации, так и научно-исследовательской работы в 
составе научного коллектива.

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 
должны быть подготовлены к выполнению следующих задач профессиональной 
НИР:

-  обобщение и критический анализ результатов, полученных 
отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 
актуальных научных проблем;

-  обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 
выбранной темы научного исследования;

-  разработка плана и программы проведения научного исследования;
-  проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой;
-  разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов;
-  выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 
результатов исследования;

-  представление результатов проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации.

НИР студента магистратуры в семестре предполагает выполнение 
следующих видов работ:

-  выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 
утвержденным индивидуальным планом НИР;

-  подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, 
семинарах;

-  подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
-  участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в Академии 

в рамках научно-исследовательских программ;
-  выполнение научно-исследовательских видов деятельности, 

осуществляемых на соответствующих кафедрах Академии;
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-  участие в организации и проведении научных, научно-практических 
конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых Академией;

-  участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
-  осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках магистерской диссертации;
-  подготовка и защита магистерской диссертации.

Конкретные виды, формы НИР студентов магистратуры, сроки их 
выполнения и отчетная документация указываются в индивидуальном плане 
работы НИР студентов магистратуры. План разрабатывается студентом 
магистратуры совместно с научным руководителем на каждый учебный год с 
учетом работы по семестрам и утверждается руководителем магистерской 
программы.

В период научно-исследовательской работы студенты под руководством 
научного руководителя публикуют по теме магистерских диссертаций научные 
статьи в таких республиканских изданиях, как: «Наука, новые технологии и 
инновации Кыргызстана», «Известия вузов Кыргызстана», «Право и закон», 
«Вестник КРСУ им. Б. Ельцина», «Вестник КНУ им. Ж. Баласагына», «Вестник 
Академии МВД КР», «Право и политика», «Актуальные проблемы государства и 
права», «Известия Ыссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран 
Центральной Азии» и др., самостоятельно или в соавторстве с научными 
руководителями.

Практика и научно-исследовательская работа закрепляют знания и умения, 
приобретаемые студентами в результате освоения теоретических знаний, 
вырабатывают практические умения и навыки и способствуют комплексному 
формированию компетенций обучающихся.

Все магистранты, проходящие практику, составляют отчет, утверждаемый 
руководителями от организаций и факультета, в который входят:

- характеристика;
-описательная часть (по заданию руководителя).
Отчеты хранятся на кафедре в течение года. Итогом практики является 

оценка, которая выставляется руководителем практики от кафедры.
Для прохождения аттестации результатов НИР магистрант в конце каждого 

семестра публично докладывает о результатах НИР, который согласовывается с 
научным руководителем. Отчет о выполнении НИР в семестре представляется 
руководителю практики для утверждения за неделю до даты публичного отчета. 
К отчету прилагаются все отчетные документы, являющиеся результатом НИР 
магистрантов в соответствующем семестре. На каждом из видов отчетных работ 
должна стоять подпись научного руководителя студента магистратуры.
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4.6. Программы научно-педагогической и научно-исследовательской 
практик. В соответствии с ГОС ВПО по направлению 530500 
«Юриспруденция» (профиль «Гражданско-правовой») подготовки магистров, 
практика и научно-исследовательская работа является обязательным 
компонентом программы (ООП) магистратуры представляет собой вид 
деятельности обучающихся, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую, исследовательскую подготовку и направлена 
на формирование общекультурных и профессиональных компетенций.

Практики магистрантов МАУПФИБ, обучающихся в рамках магистерской 
программы реализуются в форме:

- научно-исследовательской практики, которая проводится на базе научно- 
исследовательских учреждений;

научно-исследовательской работы (выполнение магистерской 
диссертации);

- научно-педагогической практики, проводимой в Академии.
Научно-исследовательская практика (НИП) - ... вид научно-

исследовательской деятельности, направленный на углубление и 
систематизацию теоретико-методологической подготовки магистранта, 
практическое овладение им технологией научно-исследовательской 
деятельности, приобретение и совершенствование практических навыков 
выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с требованиями 
уровня подготовки магистра по направлению -  Юриспруденция.

Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая 
разрабатывается магистрантом совместно с руководителем и утверждается 
руководителем магистерской программы. Программа должна быть тесно увязана 
с темой диссертационного исследования.

Руководство научно-исследовательской практикой по программе 
специализированной подготовки магистров осуществляет научный руководитель 
магистранта по согласованию с руководителем соответствующей магистерской 
программы. Научно-исследовательская практика проводится на кафедре 
Юриспруденция либо на базе образовательных учреждений, научно- 
исследовательских „учреждений, производственных организаций по 
направлению подготовки магистранта, которые могут рассматриваться как 
экспериментальные площадки для проведения исследований в области 
магистерской подготовки.

В ходе практики магистрантам предоставляется возможность проведения 
экспериментальных исследований по заранее разработанному индивидуальному 
плану. Предпочтительным является проведение исследований по теме 
магистерской диссертации.

Научно-педагогическая практика является составной частью учебного 
процесса студентов магистратуры, направленной на получение магистрами 
профессиональных педагогических умений и навыков. Данный вид практики 
выполняет функции общепрофессиональной подготовки в части подготовки 
студентов к педагогической деятельности в учреждениях системы высшего и 
дополнительного профессионального образования. Научно-педагогическая 
практика выявляет уровень подготовки студента по всем направлениям
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профессиональной специализации и является связующим звеном между 
теоретической подготовкой к профессиональной деятельности и формированием 
практического опыта ее осуществления.

Научно-педагогическая практика направлена на приобретение 
магистрантами опыта реализации целостного образовательного процесса; 
выполнение комплексного анализа научно-педагогического и методического 
опыта в конкретной предметной области; проектирование отдельных 
компонентов образовательного процесса; экспертизу отдельных элементов 
методической системы обучения; организацию и проведение педагогического 
эксперимента; апробацию различных систем диагностики качества образования; 
реализацию инновационных образовательных технологий.

Научно-педагогическая практика , проводится на базе кафедры 
Юриспруденция.

Содержание педагогической практики включает учебную, воспитательную 
и научно-исследовательскую работу.

Учебная работа предусматривает непосредственное участие магистранта 
в различных формах организации педагогического процесса:

-  подготовка лекции по теме, определенной руководителем практики и 
соответствующей направлению научных интересов магистранта;

Чтение пробных лекций рекомендуется только в небольших
студенческих коллективах под контролем преподавателя по темам,
связанным с его научно-исследовательской работой.

-  подготовка и проведение практических занятий (семинаров) по теме, 
определенной руководителем практики и соответствующей направлению 
научных интересов магистранта;

-  подготовка кейсов, материалов для практических работ, составление 
задач и т.д.

-  разработка тестовых заданий по учебной теме для оценивания 
процесса обучения;

-  составление тематики докладов и контрольных работ по различным 
дисциплинам;

-  участие в проведении деловой игры для студентов;
-  осуществление промежуточной аттестации студентов потока 

(проведение коллоквиумов и контрольных работ; проверка контрольных работ);
-  проведение консультации по преподаваемой учебной дисциплине для 

студентов
потока;
-  другие формы работ, определенные научным руководителем.
Воспитательная работа предусматривает участие магистранта в работе

научно-методических семинаров и включает:
-  ознакомление с системой воспитательной работы кураторов групп 

студентов;
-  овладение основными методиками и приемами изучения учебных 

групп и методами для осуществления индивидуальной работы со студентами.
Научно-исследовательская практика предполагает формирование и 

закрепление у обучающихся следующих компетенций:
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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;

ОК-6 - Способен к экспертной оценке деятельности в своей 
профессиональной области;

ИК-1- Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания 
и умения;

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

ИК-5 - Владеет продвинутыми навыками работы с компьютерами, как 
средством управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных 
сетях и корпоративных информационных системах;

ПК-9 - способен принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 - способен воспринимать, анализировать и реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности;
ПК-11 - способен квалифицированно проводить научные исследования в 

области права.
Порядок и услрвия прохождения научно-исследовательской и научно

педагогической практики магистрантов по направлению 530500 -
Юриспруденция в МАУПФиБ регламентируется Положением о порядке 
проведения практик магистрантов; Программой по научно-исследовательской 
практике магистрантов по направлению 530500 -  Юриспруденция; Программой 
по научно-педагогической практике магистрантов по направлению 530500 -  
Юриспруденция, утвержденными УМС МАУПФиБ.

5. Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной

программы магистратуры по направлению 530500 «Юриспруденция»

5.1. Кадровое обеспечение основной образовательной программы 
направления подготовки 530500 «Юриспруденция».

В соответствии с требованиями ГОС ВПО реализация основных 
образовательных программ магистратуры должна обеспечиваться научно
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

ГОС ВПО ВО определяет следующие требования к кадровым условиям 
реализации программы магистратуры: преподаватели профессионального 
цикла должны иметь высшее профессиональное образование (специалист, 
магистр) соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. К 
образовательному процессу привлекаются, как правило, преподаватели 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
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специалистов более 5 последних лет. Доля преподавателей с ученой степенью 
и/или ученым званием к общему числу преподавателей образовательной 
программы (магистр) -  не менее 60%. Доля штатных преподавателей к общему 
числу преподавателей -  не менее 70%.

В Академии сложился высококвалифицированный научно-педагогический 
коллектив, способный решать актуальные проблемы, связанные с подготовкой 
квалифицированных специалистов в области «Юриспруденции».

В МАУПФиБ по направлению -  Юриспруденция образовательный процесс 
обеспечивается 11 преподавателями, из них 5 докторов юридических наук 
(Мурзабекова Ж.Т., Арабаев Ч.И., Сабырова К.Ж., Насбекова С.К., Хашимова 
А.К., Пак И.О.), кандидаты наук: Ли Ю.В., Арабаев Р.А. Таким образом доля 
преподавателей с ученой степенью составляет 73%.

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. К таким 
преподавателям относятся: Токтобаев Т.Т. (пед. стаж 32 г., Урустемова Ж.Б., пед 
стаж. 21 г., Сыдыгалиев Б.А. (действующий судья).

Доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привлекаемых к 
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла составляет 35 
процентов.

№ ФИО преподавателей штат/совм ученая степень, 
должность

1. Мурзабекова Ж.Т. Совм. д.ю.н., и.о. профессора

2. Арабаев Ч.И. Совм. д.ю.н., член-корр. НАН 
КР, профессор

3. Пак Н.О. Штат д.ю.н., и.о. доцента
4. Насбекова С.К. Совм. д.ю.н., ию. профессора
5. Хашимова А.К. Штат д.ю.н., и.о. профессора
6. Сабырова К.Ж. Совм. д.ю.н., профессор
7. Арабаев Р.А. Штат к.ю.н., доцент
8. Ли Ю.В. Штат к.полит.н., доцент
9. Сыдыгалиев Б.А. Совм. и.о. доцента
10. Токтобаев Т.Т. Штат Ст. преподаватель
11. Урустемова Ж.Б. Штат Ст. преподаватель

Профессорско-преподавательский состав кафедры регулярно повышает 
педагогическую квалификацию по профилю закрепленных за преподавателями 
дисциплин, а также по специальным программам повышения квалификации. За 3 
последних года преподаватели кафедры прошли специальные курсы повышения 
педагогического мастерства в объеме 72, 36 часов, в том числе, а также курсы 
повышения профессионального мастерства. Всего за 3 года преподаватели 
кафедры Юриспруденция по итогам повышения квалификации получили более 
100 сертификатов, в том числе прошли:

-  Курсы повышения квалификации «Развитие преподавательской
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деятельности педагога» в Международном институте профессионального 
развития педагога. Москва (72 часа). Январь, 2019 г.;

-  Курсы повышения квалификации по программе «Глобализация 
образовательной системы Кыргызстана в XXI веке» (72 часа) Бишкекский 
гуманитарный университет им. К. Карасаева. Январь, 2019 г.;

-  Курсы повышения квалификации по программе «Психолого
педагогические аспекты деятельности педагога в условиях образовательных 
технологий» (36 часов). Организаторы: МОиН КР, КГУ им. И. Арабаева, 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров им. М.Р. 
Рахимовой. Январь, 2019 г;

-  Обучающий семинар на тему: «Медиативные техники в педагогической 
деятельности» г. Бишкек, Международный университет Кыргызстана. Январь. 
2019 г.;

-  Обучение в «Академии некоммерческого права», организованный 
Международным центром некоммерческого права с 13 марта по 17 мая 2019 г. г. 
Бишкек;

-  Обучающий семинар на тему: «Современные методы преподавания в 
высшей школе» г. Бишкек, Международный университет Кыргызстана. Январь. 
2019 г.;

-  Обучающий семинар на тему: «Современные методы преподавания в 
высшей школе» г. Бишкек, Международный университет Кыргызстана. Февраль 
2019 г.;

-  Обучающий семинар-тренинг ААОПО «Проведение самооценки 
образовательных программ и учебных заведений», г. Бишкек, Агентство по 
аккредитации образовательных программ и организаций. Март 2019 г.;

-  Обучающий семинар на тему: «Эффективное формирование и
актуализация рабочих программ дисциплин с помощью специальных 
автоматизированных решений ЭБС IPR BOOKS» г. Бишкек, IPR MEDIA Май 
2019 г.;

-  Семинар-тренинг «Как составить арбитражную оговорку и как сделать 
карьеру в международном арбитражном суде». АУЦА, май 2019 г.;

-  Курсы подготовки «Управление изменениями (Системами качества)» по 
системе ISO. Научно-методическая лаборатория бизнеса и предпринимательства 
«Ekonomisa, Украина, организатор НТУ им. И. Разакова, в объеме 74 часов;

-  Курсы подготовки и сдача экзамена с получением международного 
сертификата Аудитора систем менеджмента качества (ISO 9001:2015).

-  Обучающий семинар-тренинг ААОПО «Проведение самооценки 
образовательных программ и учебных заведений», г. Бишкек, Агентство по 
аккредитацйи образовательных программ и организаций. Октябрь 2019 г.;

-  Курсы повышения квалификации «Педагогические мастер-классы», 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров им. М.Р. 
Рахимовой. Бишкек. Ноябрь-декабрь 2020 г., 72 часа (удостоверение).

Таким образом, требования ГОС ВПО к кадровым условиям реализации 
образовательной программы выполнены.

24



5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП

Учебно-методическое и информационное обеспечение. ООП по 
направлению подготовки «Юриспруденция» обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. 
Внеаудиторная работа магистров сопровождается разработанным методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Учебно-методическое обеспечение аудиторных занятий составляют: 
рабочая программа, курсы лекций, учебники и учебные пособия по дисциплине, 
планы практических и семинарских занятий, сборники задач (заданий) и 
методические рекомендации по их выполнению, сборники ситуационных 
заданий (учебного и производственного характера) и методические 
рекомендации по их выполнению, деловые игры (задания и методические 
указания по их проведению).

Методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов: 
графики СРМП, рассчитанные на весь период изучения дисциплины; вопросы и 
задания для самоконтроля знаний при подготовке магистрантов к занятиям, а 
также самостоятельному изучению курса, тематика рефератов, докладов и 
творческих работ; тематику магистерских диссертаций; списки основной и 
дополнительной литературы; методические рекомендации по выполнению 
СРМ; критерии оценки знаний магистранта, рекомендуемый объем работы, 
ориентировочные сроки ее представления и др.

Учебно-методическое обеспечение по каждой дисциплине размещается 
преподавателем на портал Академии.

Каждый магистрант обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке) академии, которая содержит различные 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 
«Юриспруденция» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам академии и кафедры «Юриспруденция».

Библиотека академии обеспечивает широкий доступ обучающихся к 
отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно- 
технической информации (НТИ). Для обучающихся обеспечен доступ к 
современным отечественным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а также к электронно
библиотечным системам и полнотекстовым базам данных. Библиотечный фонд 
по обеспечению дисциплин профессионального цикла по направлению 530500 
Юриспруденция (магистратура) МАУПФиБ состоит из 229 наименований 
учебников, учебных и учебно-методических пособий (общее количество -  987 
изданий). Положительным в МАУПФиБ является то, что по направлению 530500
-  Юриспруденция имеется три вида источников:

1. Имеющиеся в библиотечном фонде академии издания;
2. Электронные учебники на сайте МАУПФиБ, которыми может 

пользоваться любой желающий, зайдя на сайт без логина и пароля.
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3. Также имеются ссылки на электронные издания в Интернете, которыми 
также может воспользоваться любой желающий, зайдя на сайт МАУПФиБ.

Электронные ресурсы библиотеки:
• Централизованный банк данных правовой информации КР 

(http://cbd.minjust.gov.kg/m-ru/npakr/search);
• ИПС «Токтом» (нормативные акты КР, СНГ и зарубежных стран);
• Электронный каталог http://kyrlibnet.kg/;
• Открытые архивы на сайте КИРЛИБНЕТ http://arch.kyrlibnet.kg/;
9 Открытые архивы на сайте ВАК КР http://vak.kg/#/joumal;
• Книжные памятники Кыргызстана, http://rarebooks.net.kg/;
• Новая литература Кыргызстана http://literatura.kg;
• Открытая библиотека http://lib.kg/. ,

5.3. Материально-техническое обеспечение ООП

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 
располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы магистров, 
которые предусмотрены учебным планом МАУПФиБ, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Для реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 
«Юриспруденция» перечень материально-технического обеспечения включает в 
себя:

-  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 
имеющие выход в сеть Интернет);

-  помещения для проведения семинарских, практических и лабораторных 
занятий (оборудованные учебной мебелью);

-  учебный зал судебных заседаний;
-  кабинет Криминалистики;
-  Юридическую клинику МАУПФиБ;
-  кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием);
-  библиотеки (имеющие рабочие места для магистров, оснащенные 

компьютерами с доступом к базе данных и сети Интернет);
-  компьютерные классы
-  общежитие;
-  просторная столовая;
-  медпункт;
-  спортивный зал;
-  открытый стадион широкого профиля.
В связи с использованием электронных изданий академия обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в сеть Интернет, в соответствии с объемом
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изучаемых дисциплин. Академия обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.

Международная Академия управления, права, финансов и бизнеса 
располагает современным комфортабельным студенческим общежитием. 
Общественное питание магистров, преподавателей и сотрудников 
обеспечивается столовой и буфетами. В МАУПФиБ развивается и улучшается 
сфера материально-бытового обеспечения и обслуживания. В спортивном 
комплексе академии, наряду с учебными занятиями по физической культуре, 
проводится разнообразная внеучебная спортивно-массовая работа. 
Функционируют различные спортивные секции и группы спортивного 
совершенствования по многим видам спорта.

В МАУПФиБ имеется здравпункт, деятельность которого направлена на 
сохранение и поддержание здоровья магистров. Получить первую медицинскую 
помощь, пройти медицинское обследование, вакцинацию против инфекционных 
заболеваний могут все магистранты МАУПФиБ.

5.4. Образовательные технологии для реализации ООП

Образовательная технология -  система, включающая в себя конкретное 
представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок 
взаимодействия студента и преподавателя, методики и средства обучения, 
систему диагностики текущего состояния учебного процесса и степени 
обученности студента.

При разработке образовательной программы для каждого модуля (учебной 
дисциплины) ООП МАУПФИБ в рамках компетентностного подхода 
предусмотрены технологии активного и интерактивного обучения. Удельный вес 
занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется особенностью 
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в 
учебном процессе составляет не менее 30 % аудиторных занятий.

При активном и интерактивном обучении осуществляется постоянный 
мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий 
контроль и взаимодействие преподавателя и студента в течение всего процесса 
обучения.

При разработке образовательной программы для каждой учебной 
дисциплины предусмотрены соответствующие технологии обучения, которые 
позволяют обеспечить достижение планируемых результатов обучения.

На занятиях используются методы активизации образовательной 
деятельности:

• Методы IT (используются на занятиях по всем дисциплинам базового и 
вариативного цикла в форме электронных презентаций: лекций, семинарских, 
практических занятий преподавателей, представления кейс-стади, докладов, 
проектов, рефератов студентов и т.д.).

• Работа в команде (используются на занятиях по дисциплинам 
«Гражданское судопроизводство», «Актуальные проблемы гражданского права», 
«Проблемы наследственного права» и др.).
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© Case-study (используются на занятиях по дисциплинам 
«Некоммерческое право», «Правовые основы банкротства», «Сравнительное 
правоведение» и др.).

• Игра (используются на занятиях по дисциплинам «Гражданское 
судопроизводство»)

© Проблемное обучение (используются на занятиях по всем 
дисциплинам базового и вариативного цикла в форме электронных презентаций 
лекций, проектов и т.д.);

© Контекстное обучение (используются на занятиях по дисциплинам 
«Философия права», «Права человека и демократия» и др.).

© Обучение на основе опыта (используются на занятиях по 
дисциплинам «Актуальные проблемы права», «Проблемы наследственного 
права» и др.).

® Индивидуальное обучение (используются на занятиях по всем 
дисциплинам)

• Междисциплинарное обучение (используются на занятиях по всем 
дисциплинам)

® Опережающая самостоятельная работа (используются на занятиях по 
всем дисциплинам)

Кроме того, на занятиях по дисциплинам ООП направления 
юриспруденция используются следующие инновационные методы: мастерские, 
мозговые штурмы, защита проектов, решение ситуационных задач, тренинги, 
круглые столы, метод погружения, элементы дистанционного обучения.

Допускаются комбинированные формы проведения занятий:
• лекционно-практические занятия;
© лекционно-лабораторные занятия;
• написание эссе и др. работы.
Преподаватели самостоятельно выбирают методы и формы проведения 

занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой в процессе 
утверждения разработанных УМК по дисциплинам (модулям) и практикам.

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 
зарубежных университетов, государственных и муниципальных органов, 
общественных организаций, правоохранительных органов, мастер-классы 
экспертов и специалистов.

Развитие у студентов профессиональных навыков и качеств, приобретение 
студентами опыта практической юридической деятельности реализуется в 
Юридической клинике. В качестве главной социально-ориентированной цели 
работы которой следует отметить оказание бесплатной правовой помощи 
социально йезащищенным и малообеспеченным гражданам.

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников

Социально-культурная среда факультета создает условия, необходимые 
всестороннего развития личности. Работодателям нужны сегодня специалисты, 
обладающие не только определенными знаниями, но и ведущие здоровый образ
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жизни, нравственные, обладающие активной жизненной позицией, умеющие 
применить лидерские качества, имеющие гибкое мышление, готовые к 
международному сотрудничеству. Многие руководители при подборе персонала 
обращают внимание на личностные качества человека (ответственность, 
инициативность, коммуникабельность, творческий подход к делу).

МАУПФиБ имеет сильные традиции образовательной и воспитательной 
деятельности. Академия располагает всеми необходимыми условиями и 
возможностями обеспечить общекультурные (социально-личностные) 
компетенции выпускников, что неоднократно подтверждалось при получении 
лицензии на ведение образовательной деятельности, а также успешными 
карьерными ростом и достижениями его выпускников.

Основные направления педагогической и воспитательной деятельности 
Академии, определяющие концепцию формирования среды МАУПФиБ, 
обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в 
его Уставе и локальных нормативных актах. Так, задачами Академии в сфере 
формирования и развития общекультурных и социально-личностных 
компетенций являются:

-  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 
послевузовского профессионального образования, среднего профессионального 
образования, а также дополнительного профессионального образования;

-  накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей общества

Потенциал МАУПФиБ позволяет считать, что она имеет достаточные 
возможности для проведения комплексной, целенаправленной воспитательной 
работы по всем ее направлениям, а также позволяют МАУПФИБу эффективно 
реализовать задачи по созданию условий формирования социально 
адаптированной, гармонично развитой личности магистранта с активной 
жизненной позицией, обладающего компетенциями, позволяющими выпускнику 
результативно действовать в инновационной экономике.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения магистерской программы (ООП)

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.

В соответствии* с требованиями ГОС ВПО магистратуры по направлению 
подготовки э «Юриспруденция» МАУПФиБ обеспечивает гарантию качества 
подготовки посредством:

-  привлечения представителей работодателей к образовательному 
процессу и к процедурам государственной аттестации выпускников;

-  постоянного мониторинга и периодического рецензирования 
образовательных программ;
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-  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и учений 
обучающихся, компетенций выпускников; -  обеспечения компетентности 
преподавательского состава;

-  регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 
для оценки деятельности (стратегии) вуза и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением представителей 
работодателей; "

-  информирования общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях.

Основным документом определяющим систему обеспечения качества 
образования МАУПФиБ является Положение «О системе менеджмента качества 
образования МАУПФиБ», где показана модель внутренней системы обеспечения 
качества, структура управления качеством, отражены процессы 
институционального и программного уровня, критерии оценки качества. 
Система менеджмента качества является гарантом соответствия выпускников 
университета требованиям государственных образовательных стандартов.

Система менеджмента качества МАУПФиБ посредством эффективного 
контроля и координации всех процессов Академии, обеспечивает требуемый 
высокий уровень подготовки, который отвечает всем современным и 
перспективным критериям работодателей и содействует повышению степени 
конкурентоспособности выпускников на рынках труда.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям, соответствующей ООП (текущая и 
промежуточная аттестация), по каждой изучаемой дисциплине учебного плана 
создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации и междисциплинарные компетентно
ориентированные задания разрабатываются преподавателями и рассматриваются 
утверждаются на заседаниях кафедр.

Результаты мониторинга успеваемости обсуждаются на заседаниях 
кафедры, Академическом совете МАУПФиБ. При наличии низких показателей 
успеваемости составляется план корректирующих и предупреждающих 
мероприятий, направленных на повышение качества знаний.

Для государственной итоговой аттестации разрабатываются и 
утверждаются фонд оценочных средств (ФОС) после предварительного 
положительного заключения работодателей. Оценка качества подготовки, 
обучающихся и выпускников, осуществляется в двух основных направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Каждая 
учебная дисциплина учебного плана по ГОС ВПО завершается, установленной 
формой контроля (экзаменом). Заключительным этапом обучения по 
образовательной программе является государственная итоговая аттестация.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников включает 
текущую (текущий контроль), промежуточную (итоговый контроль) и итоговую 
государственную аттестацию выпускников.
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Требования при промежуточной аттестации в ходе экзаменационных 
сессий соответствуют содержанию и требованиям ГОС ВПО реализуемых в 
МАУПФИБ.

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля 
магистрантов:

1. модуль (рубежный контроль)
- в форме тестирования;
- в письменной форме;
- в форме защиты проекта (доклада, научной темы);
- в комбинированной форме;

2. экзамен (итоговый контроль):
- в письменной и устной форме.

Усвоение каждой изучаемой дисциплины по всем видам контроля 
оценивается по 100 - балльной системе, согласно шкале оценок академической 
успеваемости магистрантов, по которой отрицательный результат оценивается 
от 0 до 59 баллов и кредиты по этим дисциплинам не начисляются, 
положительный -  от 60 до 100 баллов - кредиты начисляются.

Критерии оценивания
-  "Отлично" (87-100) -теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному.

-  "Хорошо” (73-86)- теоретическое содержание курса освоено полностью, 
без пробелов некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 
минимальным числом 5аллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

-  “Удовлетворительно" (60-72)- теоретическое содержание курса освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки . заботы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 
ошибки.

-  “Неудовлетворительно" (до 59)- теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все 
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо 
значимому" повышению качества выполнения учебных заданий.

Итоговый контроль знаний магистрантов проводится в устной и
письменной форме. Экзаменационные билеты составлены в соответствии с 
требованиями ГОС ВПО и рабочих программ дисциплин, по которым
предусмотрен экзамен как форма промежуточной аттестации.

Традиционно фонды оценочных средств включают в себя: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов; тесты и .компьютерные тестирующие программы; тематику СРС
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(рефератов, докладов и т.п.), а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

В рамках образовательной программы по направлению подготовки 
«Юриспруденция» в МАУПФиБ активно используются современные 
компетентностно-ориентированные оценочные средства знаний, умений и 
навыков магистрантов:

-  проблемные задания тестов с открытыми вопросами, побуждающие 
магистрантов применять теоретические знания для объяснения практических 
ситуаций;

-  письменные работы, заключающие в себе элемент творчества: эссе, 
рефераты; содержательные и сравнительные таблицы; построение схем, 
алгоритмов, графов;

-  диспуты и дискуссии на заданную тему; подготовка доклада и 
выступление с ним на семинаре (практическом занятии);

-  проблемные задания ситуационных задач, case-study, формирующие у 
магистрантов способность применять знания и навыки в ситуациях, 
описывающих или моделирующих конкретные управленческие ситуации и 
профессиональную деятельность;

-  проектные задания, развивающие у обучающихся готовность к 
выполнению продуктивной деятельности: подготовка проектов, Power Point 
презентаций;

-  компетентностно-ориентированные задачи, решение которых 
способствует формированию ключевых профессиональных компетенций;

-  деловые (ролевые) игры; -  круглые столы и мини-конференции;
-  вузовские и межвузовские конференции (очные и с применением 

информационных коммуникаций), формирующие у магистрантов умение 
публично выступать, представлять результаты своей научно-исследовательской 
деятельности.

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП

По завершении обучения проводится итоговая государственная аттестация 
выпускников. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 
определяется Академией на основе Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений Кыргызской Республики, 
утвержденного Постановлением Правительства КР от 29 мая 2012г. №346 и 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников МДУПФиБ.

К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, успешно 
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы 
по направлению (специальности) высшего профессионального образования. При 
условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 
выпускнику присваивается соответствующая академическая степень и выдается 
диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.
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Итоговая государственная аттестация для выпускников магистерских 
программ Академии осуществляется в виде сдачи государственного 
комплексного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) в 
форме магистерской диссертации, что соответствует требованиям ГОС ВПО. 
Магистерская диссертация должна представлять собой самостоятельную и 
логически завершенную разработку на заданную тему, написанную лично 
автором под руководством научного руководителя и связанную с решением 
задач того вида деятельности, к которой готовится магистр.

Магистерская Диссертация выполняется в виде магистерской диссертации 
в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 
работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 
выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 
(видов) деятельности, к которой готовится магистр.

В соответствии с ГОС ООП ВПО магистратуры по направлению 530500 -  
Юриспруденция, выполнение и содержание магистерской диссертации должно 
обеспечивать формирование у магистрантов следующих компетенций, 
представленных в табл. 1

Таблица 1. Компетенции магистра в сфере научно-исследовательской
деятельности

Компетенция Шифр
компетенции

Способен автономно и по собственной инициативе 
приобретать новые знания и умения

(ОК-3)

Способен применять новейшие теории, интерпретации и 
продвинутые методы и технологии
исследовательской деятельности, а также на их основе 
создавать и развивать новые оригинальные идеи

(ОК-4)

Способен развивать новые идеи с учетом социально- 
экономических и культурных последствий новых 
явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 
сфере

(ОК-5)

Владеет продвинутыми навыками работы с 
компьютерами, как средством управления информацией, 
в том
числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 
информационных системах

(ИК-5)

способен квалифицированно проводить научные 
исследования в области права

(ПК-11)

Требования к магистерской диссертации по образовательной программе 
содержатся в Положении о выполнении магистерской диссертации МАУПФиБ, 
по направлению 530500 -  Юриспруденция, который также размещен на сайте 
МАУПФиБ.
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Для проведения итоговой государственной аттестации кафедрой 
«Юриспруденция» МАУПФИБ разрабатывается Программа ГАК и создается 
Государственная аттестационная комиссия: председателя и состав ГАК
утверждает МОиН КР.

Итоговая государственная аттестация завершается выдачей документа 
государственного образца о среднем профессиональном образовании, состоящий 
из двух обязательных частей: основной - представительной части, содержащей 
общую информацию о полученном образовании; вспомогательной - приложения, 
содержащей полную информацию об обучении выпускника в МАУПФиБ и 
полученном им образовании. Информация о присуждаемой квалификации и 
достигнутых результатах обучения, отображается в дипломах и во вкладыше к 
диплому. Текст обеих частей Диплома выполняется на государственном 
(кыргызском) и официальном (русском) языках. Изготовление и выдача 
документов об образовании (дипломов) осуществляется в соответствии 
Положением о порядке изготовления, оплаты, хранения, выдачи и учета 
документов об образовании государственного образца (утверждено 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года 
№346)”.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся

Качество подготовки магистрантов по направлению 530500 
«Юриспруденция» 'во многом определяется текущим состоянием и 
перспективами международного сотрудничества МАУПФиБ, который большое 
внимание уделяет установлению всесторонних связей с различными 
образовательными, научными и культурными учреждениями стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Важнейшей составляющей международного сотрудничества 
МАУПФиБ является интернационализация образования и интеграция Академии 
в международное образовательное пространство посредством заключения и 
реализации двусторонних и многосторонних международных связей, 
образовательных проектов.

В рамках программ академической мобильности МАУПФиБ заключил 
договоры с рядом вузов Кыргызстана и других стран о взаимном 
сотрудничестве:

-  Договор о сотрудничестве между Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением инклюзивного высшего образования 
«Московский грсударственный гуманитарно-экономический университет» 
(Россия);

-  Договор о сотрудничестве с Алматинской академией экономики и 
статистики (г. Алматы, Республика Казахстан);

-  Договор о стратегическом партнерстве и сетевом взаимодействии с 
Николаевским национальным университетом им. В.А. Сухомлинского (г. 
Николаевск, Республика Украина);

-  Договор о сотрудничестве и совместной международной деятельности с 
Таласским государственным университетом;
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-  Договор о сотрудничестве с Induk University (г. Сеул);
-  Договор о сотрудничестве с Korea University of Media Arts (г. Сеул);
-  Меморандум о сотрудничестве с Таразским инновационно

гуманитарным университетом;
-  Договор о сотрудничестве с Казахским университетом экономики, 

финансов и международной торговли;
-  Договор о международном стратегическом партнерстве в области 

подготовки специалистов высшего образования Международным классическим 
университетом им. П. Орвика (Украина);

-  Меморандум о взаимопонимании с ЕНУ им. Н. Гумилева; Меморандум 
о сотрудничестве с Южным университетом (ИУБиП) (РФ);

-  Договор о сотрудничестве с Академией государственного управления 
при Президенте Кыргызской Республики;

-  Договор о сотрудничестве с университетом «Балашак) (РК);
-  Договор о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением инклюзивного высшего образования 
(Московский государственный гуманитарно-экономический университет).

Приложение 1. Компетентностная модель выпускника
Приложение 2. Матрица компетенции
Приложение 3. График учебного процесса
Приложение 4. Учебные планы; Рабочие учебные планы
Приложение 5. Рабочие программы учебных курсов (выборочно)
Приложение 6. Рабочие программы практик 
Приложение 7. Программы Государственной аттестации 
Приложение 8. Фонд оценочных средств 

Приложение 9. Кар га формирования компетенций

Руководитель программы,
д.ю.н., и.о. профессора

Протокол заседания Академического с о е

№ /  от « fO » . йЗ 20 Ю  г.

Мурзабекова Ж.Т.

Рецензенты ООП:
Джоробекова А.М. -  доктор юридических наук, 
начальника Академии МВД КР им. Э. Алиева по науке

Арабаев А.А. -  доктор юридических наук, профессор
7
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Сейдылдаев М.С. -  президент юридической компании 
«Сеймарс»

Чекирова А.М. -  судья Чуйского областного суда

Туйбаев Р.Ж. -  руководитель программы Юриспруденция .^Высшей школы 
администрирования Академии государственного управлени^г^^ Президенте 
Кыргызской Республики

Бузурманкулов Б.Ж. -  декан юридического факу; 
Национального университета им. Ж. Баласагына

Джумадилов У.Д. -  прокурор Кеминского района Чуйской^щМета, советник 
юстиции 3 класса

Таштандиева А. -  частный нотариус Свердловского нотариг 
г. Бишкек

Сатыбаев М.Т. -  частный адвокат г.Бишкек 

Кожомкулов А.А. -  частный адвокат г.Бишкек
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