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1. Общие положения.

1.1. Основная профессиональная образовательная программа по 
направлению 530500 «Юриспруденция» с присвоением академической 
степени «бакалавр» является системой учебно-методических документов, 
сформированной на основе Госстандарта 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.

ООП бакалавриата включает в себя:
- учебный план,..
- рабочий учебный план,
- календарный учебный график,
- матрицу компетенций,
- компетентностную модель выпускника,
- аннотации и рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся,
- программы учебной и производственной практики,
- программу итоговой государственной аттестации,
- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.
ООП бакалавриата МАУПФИБ ежегодно пересматривается и обновляется в 

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 
дисциплин, программ учебной и производственной практик, методических 
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 
технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы в рамках, допустимых ГОС направлениях.

В разработке основной образовательной программы МАУПФИБ и 
результатов ее обучения, выраженных на языке компетенций, принимали участие 
ведущие преподаватели, руководство вуза, специалисты и работодатели в 
соответствующей сфере профессиональной деятельности, студенты, осваивающие 
образовательную программу академии по направлению юриспруденция.

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной
программы бакалавриата по направлению 53050(1) «Юриспруденция»

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
1. Конституция Кыргызской Республики от 27.06.2010 г. (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.)
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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);
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: 
бакалавр) №1615/1 от 31.12.2018 года;
13. Устава Международной академии управления, права, финансов и бизнеса 
(далее - МАУПФиБ)
14. Локальные нормативные акты.

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

(профиль «Гражданско-правовой»)

1.3.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата. 
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) бакалавриата по направлению 
530500 «Юриспруденция» (профиль «Гражданско-правовой») является 
профессиональная подготовка высококвалифицированных кадров, отвечающих 
международным требованиям и потребностям рынка труда, личности, общества и 
государства.
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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 бакалавриата 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 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 профессиональных 
образовательных учреждениях с навыками самореализации и самообразования, 
организации работы по правовому воспитанию.

ООП бакалавриата по направлению «Юриспруденция» ориентирована на 
подготовку юристов, обладающих современными профессиональными 
компетенциями в соответствии с квалификацией образовательного уровня (на 
уровне бакалавра) и обеспечение государственных органов, организаций и органов 
местного самоуправления высококвалифицированными юристами.

Целью ООП бакалавриата по направлению 530500 «Юриспруденция» 
является подготовка высококвалифированного конкурентоспособного юриста, 
обладающего универсальными и профессиональными компетенциями, высокой 
правовой культурой и правосознанием, толерантностью, фундаментальными 
знаниями в области нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной, 
педагогической и экспертно-консультативной деятельности, отвечающего 
международным требованиям и потребностям рынка труда, личности, общества и 
государства.

Цель основной образовательной программы бакалавриата 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.
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Цели основной образовательной программы МАУПФИБ по направлению 
«Юриспруденция» (бакалавриат) сопряжены со стратегической целью развития 
вуза и требованиями ГОС ВПО.

Требования ГОС ВПО КР Формулировка миссии 
МАУПФиБ

Формулировка цели ООП 
МАУПФиБ

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 
профессиональными 
компетенциями, 
способствующими его 
социальной мобильности и 
устойчивости на рынке 
труда.

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.

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.

Целью ООП бакалавриата 
по направлению 530500 
«Юриспруденция» является 
подготовка
высококвалифированного 
конкурентоспособного 
юриста, обладающего 
универсальными и 
профессиональными 
компетенциями, высокой 
правовой культурой и 
правосознанием, 
толерантностью, 
фундаментальными 
знаниями в области 
нормотворческой, 
правоохранительной, 
правоприменительной, 
педагогической и экспертно
консультативной 
деятельности, отвечающего 
международным 
требованиям и 
потребностям рынка труда, 
личности, общества и 
государства.
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Механизмы достижения поставленных целей:
1. Выявление потребностей заинтересованных сторон в подготовке 

выпускников по направлению «Юриспруденция» (студенты, работодатели 
(стейкхолдеры), родители, представители академической общественности и т.д.) 
посредством проведения совместных семинаров, совещаний, конференций, 
анкетирования и т.д.

2. Создание компетентностной модели выпускника с участием всех 
заинтересованных сторон (руководство, ППС, студенты 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 студентов.

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-ориёнтированных письменных заданий, практических умений и 
другие оценочные средства, учитывающие профессиональную специфику 
образовательной программы.

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

Международная Академия управления, финансов, права и бизнеса ежегодно 
обновляет ООП с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по обеспечению 
гарантии качества образования, 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;
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- 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.

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 ЮрисЦруденция» 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 студента-бакалавра по 
направлению Юриспруденция являются: объединения специалистов и
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, студенты, 
осваивающие образовательную программу по направлению «Юриспруденция».

Для вычисления состава компетенций выпускника были проведены 
социологические исследования в среде работодателей, студентов, преподавателей. 
Для проведения исследования были разработаны вопросники и формы 
анкетирования. Детализация и уточнение компетенций проводилась кафедрой 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;
практйко-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.
Ожидаемые результаты: бакалавр, получивший подготовку по данной ООП 

будет конкурентоспособен на рынке труда.
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1.3.3. Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 530500 
«Юриспруденция».

Форма
реализации

ООП

Степень Нормативный 
срок освоения 

ООП

Трудоемкое
ть
(в зачетных 
единицах)

Наименование

Очная
форма

бакалавр 4 года 240

Заочная
форма

бакалавр 5 лет 240

1.3.4. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению 530500 
«Юриспруденция».

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 кредитов (зачетных единиц).

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

Один кредит (зачетная единица) эквивалентен 30 часам учебной работы 
студента (включая его аудиторную, самостоятельную работу и все виды 
аттестации).

Трудоемкость ООП по очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения, а 
также в случае сочетания различных форм обучения и использования 
дистанционных образовательных технологий обучения за учебный год составляет 
не менее 48 зачетных единиц (кредитов).

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко 
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 
ООП.

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц 
(за исключением дисциплин по выбору обучающихся). По дисциплинам, 
трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, выставляется 
оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно").

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 
циклам Б.1, Б.2 и Б.З. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 
устанавливает Академический совет МАУПФИБ.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять 
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 
МАУПФИБ дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения
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обучающимися. Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 
зачетных единиц.

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 
образовательной программы при очной форме обучения составляет в среднем за 
период теоретического обучения не менее 24 и не более 36 академических часов. 
Минимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней) 
форме обучения в среднем за период теоретического обучения должен быть не 
менее 12 и не более 16 часов в неделю, а для заочной формы обучения не менее 160 
и не более 200 часов в год. Общий объем каникулярного времени в учебном году 
должен составлять 7 - 1 0  недель, в том числе не менее двух недель в зимний 
период.

ООП бакалавриата МАУПФИБа должна■> включать практические занятия в 
объеме не менее 70 процентов от объема аудиторных занятий по следующим 
дисциплинам (модулям) базовой части: гражданское право, гражданский процесс, 
уголовное право, уголовный процесс, трудовое право, экологическое право, 
земельное право, финансовое право, налоговое право, предпринимательское право, 
право социального обеспечения, международное право, международное частное 
право, криминалистика, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, 
рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
профессиональных умений и навыков.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП.

Требования ГОС ВПО КР:
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 профессиональными компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.

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.

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

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

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
общем образовании или среднем профессиональном (или высшем 
профессиональном) образовании. Прием в академию на направление 530500 
«Юриспруденция» проводится на конкурсной основе по результатам 
Общереспубликанского тестирования (ОРТ). Учитываются основной (110 и выше) 
и дополнительный баллы по предмету «История» (60 и выше).
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Приветствуется обладание интеллектуальными, организаторскими и 
лидерскими способностями, стремление к личностному росту и 
профессиональному развитию.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 
бакалавриата по направлению 530500 «Юриспруденция»

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; правовое обучение и воспитание.

Область профессиональной деятельности выпускника осуществляется в 
органах законодательной, исполнительной и судебной власти, в органах местного 
самоуправления, в организациях различных организационно-правовых форм: в 
судах общей юрисдикции, нотариате, в адвокатуре, в органах внутренних дел, в 
органах прокуратуры, в органах, исполняющих наказание, в таможенных органах, в 
качестве юриста на предприятиях и организациях различных форм собственности, 
в банках и т.д.

Объекты профессиональной деятельности выпускника с квалификацией 
«бакалавр». 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 
«бакалавр»:

-  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, определяются содержанием его образовательной программы, 
разрабатываемой вузом совместно с заинтересованными работодателями.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:

• нормотворческая деятельность', участие в подготовке проектов нормативно
правовых актов;
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• правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных 
с реализацией правовых норм; составление юридических документов;

• правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного 
порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности;

• экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам 
права; осуществление правовой экспертизы документов;

• педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин в средних и 
средних профессиональных учебных заведениях; осуществление правового 
воспитания.

3. Компетенции выпускника по направлению подготовки 530500 
Юриспруденция с квалификацией «бакалавр».

Выпускник по направлению подготовки 530500 Юриспруденция (профиль 
«Гражданско-правовой») с присвоением академической степени «Бакалавр» в 
соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, 
указанными в ГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями:

а) универсальными:
- общенаучными (ОК):

• владеет целостной системой научных знаний об 
окружающем мире, способен ориентироваться в 
ценностях жизни, культуры (ОК-1);
• способен использовать базовые положения 
математических /естественных/ гуманитарных/ 
экономических наук при решении профессиональных 
задач (ОК-2);
• способен к приобретению новых знаний с большой 
степенью самостоятельности с использованием 
современных образовательных и . информационных 
технологий (ОК-3);
• способен понимать и применять традиционные 
инновационные идеи, находить подходы к 
реализации и участвовать в работе над проектами, 
используя базовые методы исследовательской 
деятельности (ОК-4);
•способен анализировать и оценивать социально- 
экономические и культурные последствия новых 
явлений в науке, технике и технологии, 
профессиональной сфере (ОК-5);
• способен на научной основе оценивать свой труд, 
оценивать с большой степенью самостоятельности 
результаты своей деятельности (ОК-6).

и
их
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- инструментальными 
(ИК):

• способен к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выборе путей ее 
достижения (ИК-1);
•способен логически верно, аргументировано и ясно 
строить свою устную и письменную речь на 
государственном и официальном языках (ИК-2);
• владеет одним из иностранных языков на уровне 
социального общения (ИК-3);
• способен осуществлять деловое общение: публичные 
выступления, переговоры, проведение совещаний, 
деловую переписку, электронные коммуникации (ИК- 
4); ?
• владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения и переработки 
информации, навыками работы с компьютером, как 
средством управления информацией, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях и корпоративных 
информационных системах (ИК-5);
• способен участвовать в разработке организационных 
решений (ИК-6).

социально
личностными и 
общекультурн ым и 
(СЛК)

• способен к социальному взаимодействию на основе 
принятых в обществе моральных и правовых норм, 
проявляет уважение к людям, толерантность к другой 
культуре, готовность к поддержанию партнерских 
отношений (CJIK-1);
•умеет критически оценивать свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 
достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 
•способен и готов к диалогу на основе ценностей 
гражданского демократического общества, способен 
занимать активную гражданскую позицию (CJIK-3);
• способен использовать полученные знания, 
необходимые для здорового образа жизни, охраны 
природы и рационального использования ресурсов 
(СЛК-4);
• способен работать в коллективе, в том числе над 
междисциплинарными проектами (СЛК-5).

б) профессиональными 
(ПК):

-в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке проектов 

нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- в правоприменительной деятельности:

способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
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- 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:
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- способен преподавать правовые дисциплины на 
необходимом теоретическом и методическом уровне в 
средних, среднепрофессиональных учебных заведениях 
(ПК-17);
- способен управлять самостоятельной работой 
обучающихся (ПК-18);
- способен эффективно осуществлять правовое

_________________________воспитание (ПК-19).________________________________

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 (бркалавриат)». Матрица отражает 
распределение формируемых компетенций по дисциплинам рабочего учебного 
плана (Приложение №2. Матрица компетенций по направлению 530500 -  
Юриспруденция (бакалавриат).

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

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

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

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

• программами учебной и произвол стенной практики (Приложение 6);
• программы итоговой государственной аттестации (Приложение 7).

4.1. Структура ООП бакалавриата по направлению 530500 «Юриспруденция»,
реализуемой в МАУПФиБ

ООП бакалвриата по направлению 530500 Юриспруденция предусматривает 
изучение следующих учебных циклов:

Б.1 - гуманитарный, социальный и экономический цикл;
Б.2 - математический и естественнонаучный цикл;
Б.З - профессиональный цикл;
и разделов:
Б.4 - физическая культура;
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Б.5 -  учебная и производственная практики
Б.6 -  итоговая государственная аттестация

Каждый цикл включает в себя базовую (обязательную) и вариативную части 
по циклам, определенным ГОС в следующих объемах:

1. Цикл гуманитарных, социальных и экономических дисциплин
- государственный компонент -  28 кредитов;
- вариативная часть -  6 кредитов;
2. Математический и естественнонаучный цикл:
- базовая часть -  10 кредитов;
- вариативная часть - 4 кредита.
3. Профессиональный цикл:
- базовая часть -  126 кредитов;
- вариативная часть (знания, умения, навыки определяются ООП в 

соответствии с профилями подготовки) -  44 кредита.
Разделы:
Учебная и производственная практика -  10 кредитов.
Итоговая государственная аттестация -  12 кредитов.

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; годовым календарным 
графиком учебного процесса; программой итоговой государственной аттестации; а 
также другими документами, регламентирующими содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации программы бакалавриата (ООП) ВПО в 
МАУПФИБ.

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

Учебные планы подготовки бакалавров 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
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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.

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 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 бакалавоов 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.

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 
освоении ООП для студентов всех форм обучения и формируется на учебный год 
на основе требований ГОС ВПО по направлению подготовки к срокам освоения 
ООП и учебных планов. Календарный учебный график представлен в рабочем 
учебном плане направления подготовки «Юриспруденция».

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
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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 бакалавр для формирования 
компетенций в рамках трудоемкости дисциплины, разработано содержания 
дисциплины, необходимое для формирования компетенций, сформированы 
средства, методы, критерии оценивания освоения студентом результатов обучения, 
разработаны методические рекомендации преподавателю по организации форм и 
технологий преподавания, разработаны методические указания студенту по 
организации его обучения, в том числе самостоятельной работы.

4.5. Программы учебной и производственной практик.

Практика студентов МАУПФИБ является составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального образования и 
проводится в соответствии с ГОС ВПО, утвержденными рабочими учебными 
планами и графиком учебного процесса в целях приобретения студентами навыков 
профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, 
полученных в процессе теоретического обучения. Практика представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально
практическую подготовку обучающихся и формирование у студентов компетенций 
ОК-3, ОК-4, ИК-2, ИК-4, ИК-5, ИК-6,СЛК-1-СЛК-5, ПК-1-ПК-19.

Общая продолжительность, виды практик и приобретаемые в ходе практик 
компетенции определяются государственными стандартами ВПО по направлениям 
подготовки бакалавров.

Цели, задачи, содержание и порядок отчетности по практике определяются 
соответствующими ГОС ВПО и программами практики.

Перечень практик определяется в соответствии с государственными 
образовательными стандартами ВПО по направлениям подготовки бакалавров.

Цели, задали и требования к практикам, а также содержание и порядок 
предоставления отчетности по практикам сформулированы в рамках программ 
практик. Программы практик разрабатываются на основе ГОС ВПО по 
направлениям подготовки бакалавров.

Основными видами практик согласно рабочим учебным планам являются: !
- учебная,
- производственная.
Учебная практика бакалавриата проводится на 2 курсе с целью закрепления, 

расширения и углубления полученных теоретических знаний, приобретения
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первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем, а также 
первоначального ознакомления студентов с основными направлениями 
деятельности, функциями, структурой учреждений, являющихся базой практик.

Производственная практика бакалавриата проводится на 3 и 4 курсах в 
соответствии с профилем обучения с целью изучения методических, 
инструктивных и нормативных материалов, специальной литературы, а также 
овладения полученными в ходе обучения и учебной практики компетенциями.

Практика позволяет последовательно и в определенной системе соединять 
теоретическую подготовку студентов с их практической деятельностью в 
государственных и коммерческих организациях, в том числе и для целевой 
подготовки бакалавров в подразделениях МАУПФИБ по профилю подготовки.

Практика проводятся в организациях и учреждениях по профилю подготовки, 
а также в студенческой правовой консультации (юридической клинике). Практики 
в организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми 
организации предоставляют места для прохождения студентами практик.

В число предприятий, учреждений и организаций, с которыми МАУПФИБ 
имеет заключенные договоры о сотрудничестве для проведения практик студентов 
по направлению входят:

1. Свердловский районный суд г. Бишкек;
2. Ленинский районный суд г. Бишкек;
3. Кеминский районный суд Чуйской области;
4. Частные адвокатские конторы;
5. Частные нотариусы г. Бишкек;
6. ОсОО «Юридическая компания «SEIMARS Со»(СЕЙМАРС Ко);
7. ОсОО «Юридическое Бюро «Капитал Право»;
8. Чуйский областной суд;
9. Адвокатура Ленинского района г. Бишкек;
10. Адвокатура Октябрьского района г. Бишкек;
11. Адвокатура Первомайского района г. Бишкек;
12. Адвокатура Свердловского района г. Бишкек;
13. Учебный центр адвокатов;
14. Государственная нотариальная контора Ленинского района г. Бишкек;
Кафедра «Юриспруденция»:
- разрабатывает программы по каждому виду практики по направлениям;
- разрабатывает индивидуальные задания для каждого студента;
- выдает дневники практик;
- осуществляет анализ результатов выполнения индивидуальных заданий за 

весь период прохождения практики.
Практика в государственных, коммерческих организациях, на предприятиях 

осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми указанные 
организации и предприятия предоставляют студентам места для прохождения 
практик.

Поиск баз практик и заключение договоров возлагается на кафедры 
МАУПФИБ. Студентам предоставляется право на самостоятельный поиск базы 
практики с предоставлением в МАУПФИБ письменного согласия и оформлением
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соответствующего документа организацией на прохождение практики данным 
студентом.

Каждый учебный год перед началом практики с предприятием, учреждением, 
организацией согласовывается возможность предоставления базы практики.

Кафедра «Юриспруденция»:
- выделяет в качестве руководителей практики преподавателей;

обеспечивает программами практики предприятия, учреждения, 
организации, где студенты проходят практику, а также самих практикантов;

- осуществляет контроль за прохождением и проведением практики студентов 
непосредственно на предприятии, учреждении, организации, за соблюдением ее 
сроков и содержанием;

- организует обеспечение студентов необходимой документацией;
- принимает отчеты студентов о прохождении практики.
Организация:
- издает приказ о приеме на практику студентов;
- обеспечивает качественное и своевременное проведение инструктажа по 

технике безопасности;
- знакомит студента с организацией работы на конкретном рабочем месте;
- осуществляет постоянный контроль производственной работы студентов, 

помогает им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, знакомит 
с передовыми методами работы, консультирует по производственным вопросам;

- контролирует соблюдение трудовой дисциплины;
- контролирует еженедельное ведение студентами дневников, ход подготовки 

отчетов, составляет производственные характеристики.
Руководитель практики от МАУПФИБ: обеспечивает четкую организацию, 

планирование и учет результатов практики.
Руководитель практики от предприятия, учреждения, организации:
- обеспечивает необходимые условия для прохождения практики;
- проводит работу с сотрудниками по вопросам предстоящей практики;
- знакомит студентов с базой практики, документацией, с общей постановкой 

работы;
- на основе обобщения опыта вносит предложения по совершенствованию 

практики;
- проводит совещания по итогам практик, участвует в установочных и 

итоговых конференциях;
- дает характеристику студентам-практикантам, оценивает их работу;
- вносит предложения по совершенствованию теоретической и практической 

подготовки студентов.
Перед началом практики кафедра «Юриспруденция», ответственная за 

проведение практики, проводит организационное собрание для студентов, на 
котором разъясняются порядок прохождения практики, ее цели, задачи и 
содержание, структура плана индивидуальной работы, форма и содержание 
отчетной документации. Студенты проходят инструктаж о порядке прохождения 
практики и знакомятся с основными положениями по технике безопасности и 
охране труда. Студенты направляются на практику согласно приказу МАУПФИБ.
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В период практики студенты-практиканты обязаны организовывать свою 
деятельность в соответствии с требованием базы практики, подчиняться правилам 
внутреннего распорядка, выполнять распоряжения администрации организации и 
руководителей практики, где проходят практику. На них распространяются 
правила охраны труда, с которыми они должны быть ознакомлены.

В период практики студенты обязаны:
- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

практики;
- своевременно и тщательно готовиться к видам работ, предусмотренных 

программой практики;
- иметь утвержденную и подписанную кафедрой и учебным отделом

документацию по практике; ?
- анализировать свою работу, вести дневник практики.
Студенты-практиканты имеют право:
- по всем вопросам обращаться к руководителям практики, администрации 

учреждений, организаций;
- получать компетентную консультацию специалистов предприятий, 

организаций, учреждений по вопросам, предусмотренным программой практики и 
индивидуальным заданием;

- вносить предложения по совершенствованию и организации практики;
- принимать участие в конференциях и совещаниях, пользоваться технической 

и методической базами предприятий, организаций, учреждений.
В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может 

быть отстранен от прохождения практики. Студент, отстраненный от практики или 
работа которого оценена «неудовлетворительно», считается не выполнившим 
учебный план данного семестра. По решению кафедры он может быть отчислен из 
академии, как имеющий академическую задолженность.

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

По окончании практики студенты-практиканты составляют письменный отчет 
и сдают его вместе с заполненным дневником руководителю практики от 
МАУПФИБ, одновременно подписанный и оцененный непосредственным 
руководителем практики от предприятия, учреждения, организации.

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 
студентом работе в период практики, выводы и предложения. Отчетность 
студентов по результатам практики определяется программой практики. 
Обязательной формой отчетности на всех курсах для студентов бакалавриата 
является:

- отзыв-характеристика с базы практики;
- оформленный дневник по практике;
- отчет студента о проделанной работе;
- выполненное индивидуальное задание.
Сроки сдачи отчетной документации по практике определяются согласно 

утвержденного аакадемического календаря на текущий год. Отчет по практике 
принимается либо на предприятии с участием руководителя практики от
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организации, либо на кафедре комиссией, состоящий из не менее двух 
преподавателей.

По итогам практики студенты получают соответствующую оценку, критерии 
выставления которой определяются в основной образовательной программе по 
направлению подготовки бакалавров.

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. Основными критериями оценки результатов практики являются 
следующие: степень выполнения программы практики, мероприятий
индивидуального плана; степень сформированных общих и профессиональных 
компетенций.

Для оценки результатов практики используются следующие методы:
- анализ документации студентов по практике (индивидуальных заданий, 

дневников, конспектов различных видов работы, характеристик);
- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных 

видов работ студента;
- анализ качества работы студентов в период практики;
- анкетирование, самооценка студентов степени своей готовности к 

практической работе и качества своей работы.
Итоги практики обсуждаются на заседаниях кафедры, где это возможно, с 

участием представителей баз практики.
Расходы на проведение практики студентов, обучающихся по системе 

бакалавриата оплачивает МАУПФИБ.
Руководство практикой планируется преподавателю МАУПФИБ в качестве 

учебной нагрузки.
С момента зачисления студентов на оплачиваемые рабочие места и должности 

на них распространяются трудовое законодательство КР и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации.

5. Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной программы

бакалавриата по направлению 530500 «Юриспруденция»

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

В соответствии с требованиями ГОС ВПО реализация 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.

ГОС ВПО ВО определяет следующие требования к кадровым условиям 
реализации программы: 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.
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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 с ученой степенью и/или ученым званием к общему 
числу преподавателей по каждому циклу образовательной программы (бакалавр) -  
не менее 40%. 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.

Образовательный процесс по программе Юриспруденция осуществляется 
профессорско-преподавательским составом, численностью 17 человек, из них 
профессоров, докторов наук -  3; доцентов, кандидатов наук -  5; 2 и.о. доцента, 5 
старших преподавателей, 2 преподавателя. Удельный вес преподавателей с 
учеными степенями и званиями составляет 40%. Количество штатных 
преподавателей составляет 70%.

№ ФИО преподавателей штат/совм ученая степень, должность

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

2. Арабаев Р.А. Штат к.ю.н., доцент

3. Пак И.О. Штат д.ю.н., и.о. доцента

4. Хашимова А.К. Штат д.ю.н., и.о. профессора

5. Бузурманкулов Б.Ж. Совм. к.ю.н., доцент

6. Ли Ю.В. Штат к.полит.н., доцент

7. Токтобаев Т.Т. Штат Ст. преподаватель

8. Урустемова Ж.Б. Штат Ст. преподаватель

9. Токтомбаева А.Ж. Совм. к.ю.н., доцент

10. Тукубашева А.И. Совм. к.ю.н., доцент

11. Шукуралиев Б.Ш. Штат Ст. преподаватель

12. Мурзабеков А.Т. Штат преподаватель

13. Кызылжарова Ч.У. Штат преподаватель

14. Советбеков М.С. Штат преподаватель

15. Сыдыгалиев Б.А,. Совм. и.о. доцента

16. Майтпасов М.Э. Совм. и.о. доцента

17. Сабырова Ч.Ж. Штат Ст. преподаватель
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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 
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 университетнные 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 
аккредитации образовательных программ и организаций. Октябрь 2019 г.;

25



-  Курсы повышения квалификации «Педагогические мастер-классы», 
Институт повышения квлаификации 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.

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 
студенов сопровождается разработанным , методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин (модулей) отражено в учебно-методических комплексах и представлено 
в сети Интернет и локальной сети AVN на образовательном портале МАУПФИБ.

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 студентов: графики
СРС, рассчитанные на весь период изучения дисциплины; вопросы и задания для 
самоконтроля знаний при подготовке студентов к занятиям, а также 
самостоятельному изучению курса, тематика рефератов, докладов и творческих 
работ; тематика курсовых работ; списки основной и дополнительной литературы; 
методические рекомендации по выполнению СРС; критерии оценки знаний 
студентов, рекомендуемый объем работы, ориентировочные сроки ее 
представления и др.

Методологическое сопровождение направлено на последовательное 
усиление на самостоятельную работу студентов.

Самостоятельная работа выполняется студентами в рамках академической 
дисциплины под руководством преподавателя как в аудиторное, так и 
внеаудиторное время. Самостоятельная работа студентов направлена на 
формирование умений и навыков практического решения задач, на развитие 
логического мышления, творческой активности, исследовательского подхода в 
освоении учебного материала, развития познавательных способностей.

Организация СРС осуществляется в соответствий с основными 
нормативными документами МАУПФИБ, в том числе с учебными планами, 
рабочими программами, материалами для самостоятельного изучения разделов 
курса.
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Самостоятельная работа подразделяется на два вида -  на самостоятельную 
работу студента под руководством преподавателя (СРСГТ) и на самостоятельную 
работу студента (СРС).

Объем часов СРС не должен быть меньше суммарного объема контактных 
часов лекций, практических и семинарских занятий, отведенных на каждую 
дисциплину.

Материалы СРСП разрабатываются ведущими специалистами кафедры и 
включают в себя основные документы, в том числе:

- инструкции, направляющие студента в процессе самостоятельной работы;
- графики СРСП, рассчитанные на весь период изучения дисциплины;
- задания, соответствующие основным разделам типовой и рабочей 

программ;
- тематику рефератов, докладов и творческих работ;
- тематику курсовых и дипломных работ;
- списки основной и дополнительной литературы;
- виды консультативной помощи;
- виды и формы контроля;
- критерии оценки знаний студента, рекомендуемый объем работы, 

ориентировочные сроки ее представления и др.
Самостоятельная работа студентов организуется по каждой дисциплине 

учебного плана с учетом основных разделов типовой и рабочей программ, 
проводится в аудиторное и внеаудиторное время и включает в себя процесс 
подготовки студентов к практическим и лабораторным занятиям, зачетам и 
экзаменам.

Контроль самостоятельной работы студентов может быть в письменной, 
устной или иной формах, направленных на достижение конечного результата. 
Каждый обучающийся в МАУПФиБ обеспечен доступом к электронно
библиотечной системе.

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

Каждый студент 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 (бакалавриат) 
МАУПФиБ состоит из 237 наименований учебников, учебных пособий (общее

27



*

количество -  1366 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.
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/ru-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/;
• Открытые архивы на сайте ВАК КР http://vak.kg/#/joumal;
э Книжные памятники Кыргызстана, http://rarebooks.net.kg/;
• Новая литература Кыргызстана http://literatura.kg;
• Открытая библиотека http://lib.kg/.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет.

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

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 студентов- 
бакалавров, которые предусмотрены учебным планом МАУПФиБ, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Для реализации ООП бакалавриата 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;
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-  Юридическую клинику МАУПФиБ;
-  кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием);
-  библиотеки (имеющие рабочие места для студентов, 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 
изучаемых дисциплин. Академия обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.

Международная Академия управления, права, финансов и бизнеса 
располагает современным комфортабельным студенческим общежитием. 
Общественное питание студентов, 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 студентов. Получить первую медицинскую 
помощь, пройти медицинское обследование, вакцинацию против инфекционных 
заболеваний могут все студенты 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.
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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 
«Конституционное право», «Международное право», «Административное право», 
«Гражданское право», «Уголовное право», «Земельное право», «Криминология», 
«Криминалистика», «Юридическая психология», «Трудовое право», «Гражданский 
процесс», «Уголовный процесс», «Культура речи юриста», «Судебная экспертиза», 
«Правоохранительные органы Кыргызской Республики» и др.).

• Case-study (используются на занятиях по дисциплинам 
«Конституционное право», «Международное право», «Административное право», 
«Гражданское право», «Уголовное право», «Конституционное право», «Тактика 
участия сторон в суде», «Менеджмент», «Экономическая теория» и др.).

• Игра (используются на занятиях по дисциплинам «Конституционное 
право», «Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», 
«Юридическая психология», «Трудовое право», «Гражданский процесс», 
«Уголовный процесс», «Профессиональная этика юриста», «Менеджмент», 
«Культура речи юриста»)

• 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 
«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», 
«История государства и права зарубежных стран», «Медицинское право», 
«Культура речи юриста», «Философия», «Манасоведение» и др.).

• Обучение на основе опыта (используются на занятиях по дисциплинам 
«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Земельное 
право», «Юридическая психология», «Трудовое право», «Гражданское 
процессуальное право», «Уголовное процессуальное право», «Судебная медицина 
и психиатрия», «Прокурорский надзор», «Нотариат» 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.
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Допускаются комбинированные формы проведения занятий:
® лекционно-практические занятия;
© лекционно-лабораторные занятия;
© лабораторно-курсовые проекты и 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 незащищенным 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 
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 ц 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
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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 студента с активной жизненной 
позицией, обладающего компетенциями, позволяющими выпускнику
результативно действовать в инновационной экономике.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
ООП бакалавриата по направлению 530500 Юриспруденция

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

В соответствии с требованиями ГОС ВПО бакалавриата по направлению 
подготовки «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;

-  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 кобрдинации 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

32



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. В структуру фонда оценочных средств входят: 
программа и план-график проведения контрольно-оценочных мероприятий; 
совокупность контрольно-оценочных материалов (опросников, тестов, кейсов и 
др.), предназначенных для оценивания уровня сформированное™ компетенций на 
определенных этапах обучения (на входе у студентов первого курса, 
приступающих к освоению ООП; после первого курса; на ключевых этапах 
обучения на старших курсах; после практик и др.); методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания компетенций на всех этапах проверки; банк 
статистической информации и программы мониторинга достижений; программа и 
материалы итогового государственного экзамена для выпускников по направлению 
подготовки; методические материалы, определяющие требования, процедуру 
защиты и критерии оценки выпускной квалификационной работы на основе 
требований ГОС ВПО. Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых 
принципов оценивания:

- валидность, объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения;

- надежность, использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений;

- справедливость, разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха;

- эффективность.
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.

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 
учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра и 
основывается на систематичности, которая коррелирует с требованием 
постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 
возможностью балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента. Текущий 
контроль знаний студентов представляет собой: устный опрос (групповой или 
индивидуальный); проверку выполнения письменных домашних заданий; 
проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; проведение
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контрольных работ; тестирование (письменное или компьютерное); проведение 
коллоквиумов (в письменной или устной форме); контроль самостоятельной 
работы студентов (в письменной или устной форме). При текущем контроле 
успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
студенческих достижений и успешности усвоения ими образовательной 
программы на данный момент времени.

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) осуществляется в конце 
семестра и/или завершает изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела 
(разделов) и помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 
некоторых случаях - даже формирование определенных профессиональных 
компетенций. Основными формами промежуточной аттестации являются экзамен. 
При сессионном промежуточном мониторинге акцент делается на подведении 
итогов работы студента в семестре или за год и определенных административных 
выводах из этого (перевод или не перевод на следующий курс, назначение или 
лишение стипендии и т.д.). При этом знания и умения студента не обязательно 
подвергаются контролю заново; промежуточная аттестация может проводиться по 
результатам текущего контроля (зачет или экзамен «автоматом»). Качество 
подготовки студентов, выпускников академии оценивается по результатам 
текущей, промежуточной итоговой успеваемости и уровня остаточных знаний (срез 
знаний) по дисциплинам учебного плана в части соответствия требованиям ГОС 
ВПО.

Для проведения промежуточного контроля знаний студентов и проведения 
срезов знаний используется программный модуль интегрированной 
автоматизированной информационной системы менеджмента качества МАУПФИБ 
AVN.

С помощью внедренной автоматизированной информационной системы 
AVN, позволяющей комплексно автоматизировать процессы кредитной и 
дистанционной системы обучения. Данная система дает возможность 
прослеживать все учебные процессы, распределения учебных дисциплин по 
преподавателям, расчет часов по кафедрам, проведения тестирования, 
автоматическое формирование отчетов по разным критериям и т.д. Для полного и 
качественного обучения студентов академия работает над модернизацией в этой 
области.

Академия одна из первых в Кыргызстане создала необходимые условия для 
организации обучения по дистанционным технологиям. Так, действуют: 
«образовательный портал», обеспечивающий связь между преподавателем и 
студентом в он-лайн и оф-лайн режимах и загрузку преподавателем учебно
методического комплекса по всем дисциплинам в AVN; «вебинар», 
обеспечивающий видео занятия между преподавателем и студентом в он-лайн 
режиме; электронная библиотека, обеспечивающая доступ студенту к 
необходимому учебно-методическому комплексу. Данная система обеспечивает 
возможность дистанционного контроля знаний студентов.

ИС AVN - это современный программный продукт для комплексной 
автоматизации образовательного учреждения, позволяющий автоматизировать 
процессы, связанные с управлением деятельностью средне-профессиональных и 
высших учебных заведений.
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• Обеспечивает автоматизацию организации учебного процесса, отдела 
кадров студентов, отдела кадров сотрудников, деканата, кафедры, бухгалтерии 
{касса).

• Повышает скорость реализации отчетов для получения разных 
аналитических и статистических данных в режиме реального времени

• Функционирует 38 программ, в которых заложены все основные 
обязанности пользователей ИС AVN. Исключает дублирование работ между 
структурными подразделениями.

• Обеспечивает автоматизацию расчет распределения учебной нагрузки, 
составления семестровых учебных планов, оптимизирует работу по регистрации 
абитуриентов:

- проводить экзамены в форме компьютерного тестирования;
- организовать срез знаний студентов;
- организовать анкетирование «преподаватель глазами студентов»

Архивирует резервные данные согласно графика
• База данных ИС «AVN» организована в Microsoft SQL server 2005. 

Клиентские программы созданы в среде программирования Delphi и С#. Для 
генерации отчетов используется XML.

ИС «AVN работает как по локальной сети академии, так и через 
глобальную сеть Интернет, поэтому любой преподаватель или студент академии, 
имеет доступ к образовательном порталу МАУПФИБ.

• Образовательный портал, для организации учебного процесса с 
применением дистанционных технологий, которое можно применить для очных и 
дистанционных и других форм обучений. Позволяет осуществлять поиск личных 
карточек сотрудников, учебных карточек студентов, протоколов об оплате за 
обучение.

Требования при промежуточной аттестации в ходе экзаменационных сессий 
соответствуют содержанию и требованиям ГОС ВПО реализуемых в МАУПФИБ.

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля студентов:
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 -г балльной системе, согласно шкале оценок академической 
успеваемости студентов, 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 навыкиработы с освоенным материалом 
сформированы, всепредусмотренные программой обучения учебные задания
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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 студентов 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 
(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 
студентов:

-  проблемные задания тестов с открытыми вопросами, побуждающие 
студентов 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);

Ф  -а ч-  проблемные задания ситуационных задач, case-study, формирующие у 
студентов 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, PowerPoint
презентаций;
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-  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 студентов 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 МАУПФиБ.

Итоговая государственная аттестация служит для проверки результатов 
обучения в целом и в полной мере позволяет оценить совокупность приобретенных 
студентом универсальных и профессиональных компетенций.

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.

Итоговая государственная аттестация бакалавра по образовательной 
программе является обязательной и включает не менее двух государственных 
экзаменов. В академии разработаны Программы государственной аттестации по 
дисциплинам, которые представлены на Образовательном портале.

Итоговая государственная аттестация формирует:
универсальные компетенции -  способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания естественных наук, математики, 
информатики, гуманитарных наук, основ философии, социологии, психологии, 
экономики и права; способность приобретать новые знания, необходимые для 
формирования суждений по соответствующим профессиональным, социальным, 
научным и этическим проблемам; способность и готовность к письменной и устной 
коммуникации на родном языке; способность создавать базы данных и 
использовать ресурсы Интернет; способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию; способность и готовность работать самостоятельно и в 
коллективе, критически переосмыслять социальный опыт;

общепрофессионалъные компетенции -  владение профессиональной и 
общенаучной терминологией; оригинальность или новизна полученных 
результатов, ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения, 
способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза
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информации; способность пользоваться нормативными документами; степень 
полноты обзора совокупности знаний по поставленному вопросу (использование 
отечественной и зарубежной научной литературы); корректность формулирования 
ответа; степень комплексности ответа (применение знаний математических и 
естественнонаучных, социально-экономических, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин); использование современных информационных 
технологий и ресурсов (применение современных пакетов компьютерных 
программ, использование Интернета т.д.); умение грамотно представить 
выполненную работу с использованием современных текстовых редакторов 
(качество иллюстраций; оформление рисунков и таблиц, использование редактора 
формул), объем и качество выполнения графического материала.

Итоговая государственная аттестация бакалавра по образовательной 
программе является обязательной и включает не менее двух государственных 
экзаменов. В академии разработаны Программы государственной аттестации по 
дисциплинам, которые представлены на Образовательном портале. (Приложение
7).

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

Качество подготовки бакалавров 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 государственный 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;

-  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;
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-  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. Г рафик 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. Карта формирования компетенций

Руководитель программы, 
д.ю.н., и.о. профессора Мурзабекова Ж.Т.

Протокол заседания Академичекого совета МАУПФИБ
№ /  от « -{О » DQ 20 Ют.

ООП рекомендован следующими работодателями и соц. партнерами:

Джоробекова А.М. -  доктор юридических наук, ирофессо,^^ заместитель 

начальника Академии МВД КР им. Э. Алиева по науке 

Арабаев А.А. -  доктор юридических наук, профессор 

Сейдылдаев М.С. -  президент юридической компании «Сеймарс»
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Президенте

Чекирова А.М. -  судья Чуйского областного суда 

Туйбаев Р.Ж. -  руководитель программы Юриспруденция Высшёи школы 

администрирования Академии государственного управления- 

Кыргызской Республики ( с

Бузурманкулов Б.Ж. -  декан юридического факультета 

Национального университета им. Ж. Баласагына 

Джумадилов У.Д.

юстиции 3 класса ^

прокурор Кеминского района Чуйской об.

Таштандиева А. -  частный нотариус Свердловского нотариально округа 

г. Бишкек

Сатыбаев М.Т. -  частный адвокат г.Бишкек 

Кожомкулов А.А. -  частный адвокат г.Бишкек
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