


Выпускник в полном объеме освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 030503 – Правоведение должен обладать следующими 

компетенциями: 
 Общими: 

OK-1 - уметь организовать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

OK-2 - решать проблемы, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

проявлять инициативу и ответственность;  

ОК-3 - осуществлять поиск, интерпретацию и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК-4 - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК-5 - уметь работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК-6 - брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) и их обучение на 

рабочем месте, за результат выполнения заданий; 

ОК-7 - управлять собственным личностным и профессиональным развитием, 

адаптироваться к изменениям условий труда и технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК-8 - быть готовым к организационно-управленческой работе с малыми коллективами; 

ОК-9 - проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 профессиональными  

- в правоприменительной деятельности: 

ПК-1 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-2 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-3 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК-4 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-6 - владеть навыками подготовки юридических документов. 



 - в правоохранительной деятельности: 

ПК-7 - 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 коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению; 

ПК-12 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

- в консультационной деятельности: 

ПК-13 - готов толковать заключение юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе о выявленных в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

ПК-14 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-15 - способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных 

видах юридической деятельности; 

ПК-16 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

 Выпускник должен: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 иметь представление о современном мире как духовной, культурной, 

интеллектуальной и экологической целостности; осознавать себя и свое место в 

современном обществе; 

 знать основы Конституции Кыргызской Республики, этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе; уметь 

учитывать их при решении профессиональных задач; 

 обладать экологической, правовой, информационной и коммуникативной 

культурой, элементарными умениями общения на иностранном языке; 



 обладать широким кругозором; быть способным к осмыслению жизненных 

явлений, к самостоятельному поиску истины, к критическому восприятию 

противоречивых идей; 

 быть способным к системному действию в профессиональной ситуации; к анализу 

и проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 

неопределенности; 

 быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу, способным 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности; 

 быть способным к практической деятельности по решению профессиональных 

задач в организациях различных организационно-правовых форм; владеть 

профессиональной лексикой; 

 быть способным научно организовать свой труд, готовым к применению 

компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; 

 быть готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами; 

 быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению новых 

знаний; 

 обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию); стремиться к 

творческой самореализации; 

 иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и 

навыками физического совершенствования. 

 

В процессе освоения дисциплин всех циклов и разделов учебного плана, включая 

практику и итоговую государственную аттестацию, у выпускника КФМИПП 

должны сформироваться следующие результаты обучения:  

 способен организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, 

решать проблемы, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

проявлять инициативу и ответственность; 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

  способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

владеть навыками подготовки юридических документов; 



  способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; 

  способен толковать различные правовые акты и давать квалифицированные 

юридические консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

 

В области Теории государства и права: 

Студент выпускник должен 

знать: 

- понятие, природу и сущность государства и права; - основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические 

типы и формы государства и права, их сущность и функции; - механизм государства, 

систему права, структуру нормы права, правовые семьи современности, механизм и 

средства правового регулирования, реализации права; - особенности государственного 

и правового развития КР; - роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни; - понятие и основные признаки правового 

государства, гражданского общества; - понятие, признаки и структуру 

правоотношения, понятие, признаки и состав правонарушения, виды юридической 

ответственности; - понятие и принципы законности, виды дисциплины; правовой 

статус личности. 

 

Студент выпускник должен 

          уметь: 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою позицию по проблемам теории 

государства и права; 

- применять теоретические положения и конституционные вопросы государства и 

права при изучении специальных дисциплин; 

- обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой, политической и иной 

проблематике, оперируя отраслевыми терминами, ссылаясь на нормы действующего 

законодательства и правовые позиции Конституции КР и отраслевых кодексов КР; 

- определять и оценивать наиболее значимые государственные и правовые институты 

Кыргызской Республики и зарубежных стран; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, проводить 

хронологические параллели; 



- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовое нормы различных 

отраслей права для анализа конкретной правовой ситуации; 

- характеризовать нормы права по видам, способу изложения в источниках права; 

- применять нормативно-правовые акты различных отраслей права в своей 

профессиональной деятельности; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- давать юридические консультации, правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

 

Студент выпускник должен 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных исторических, правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм, правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина; 

- навыками правильно и полно составлять юридические документы. 

 

Экзаменационные вопросы по Теории государства и права:  

1. Предмет и метод  исследования Теории государства и права  

2. Происхождения государства  

3. Понятие и признаки государства  

4. Понятие и основные признаки права  

5. Источники права  

 



6. Права свободы человека 

7. Право и марал  

8. Государственная власть  

9. Форма государства  

10. Фома правления  

11. Государства и политической  системе общества  

12. Источники и формы права  

13. Правотворчества  

14. Систематизация законодательства  

15. Система норм право  

16. Структура правовой нормы  

17. Реализация права  

18. Толкование права  

19. Правовое отношение  

20. Законность и право правопорядок  

21. Правомерное  поведение и правонарушение  

22. Юридическая ответственность и справедливость 

23. Правовая культура  

24. Правовая политика  

25. Правовые системы народов мира  

26. Проблемы идеалы в теории общественного и государственного устройства  

27. Государственно-правовые  прогнозирование  

28. Относительная самостоятельность государства и права 

 

 

     

     Критерии оценки 

 

В критерии оценки подготовки студента по специальности входят: 

 

 Уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин; 

 Уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при 

выполнении практических (лабораторных) заданий; 

 Уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные 

задачи); 

 Логичность, обоснованность, чѐткость, краткость изложения ответов; 

 Степень владения профессиональной терминологией; 



 

Оценка знаний производится по пятибалльной шкале: 

 

Оценка «5» - выставляется за полный, безошибочный ответ, при условии правильного 

ответа на вопрос членов экзаменационной комиссии. Студент должен правильно 

определять понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, 

свободно ориентироваться в теоретическом и практическом материале. 

 

Оценка «4» - выставляется за правильные и достаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок и упущений. Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при 

ответе на вопросы членов экзаменационной комиссии. При выполнении практической 

работы и решении профессиональных задач допущены отдельные ошибки. 

 

Оценка «3» - выставляется при недостаточно полном ответе, при наличии ошибок и 

некоторых пробелов в знаниях студента. В практической работе содержатся серьезные 

ошибки, профессиональные задачи решены не до конца. 

 

Оценка «2» - выставляется в случае отсутствия необходимых теоретических знаний по 

дисциплинам, не выполнена практическая работа и не решена профессиональная 

задача. 

Итоговая оценка складывается из оценок по этапам. 

 


