






 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1 Цикл программы:  

Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО 

 

1.2 Присуждаемая степень: бакалавр право по образовательной программе 6B04202 

Таможенное дело 

1.3 Общий объем кредитов: 240 академическов кредитов /  240 ECTS 

// 120 академическов кредитов /  120 ECTS 

// 90 академическов кредитов /  90 ECTS 

// 180 академическов кредитов /  180 ECTS 

 

1.4 Типичный срок обучения: 4 года 

// 2 года 

// 3 года 

 

1.5 Отличительные особенности ОП 

Программа подготовки бакалавров по направлению «Право» определяется 

результатами обучения, которые сформированы на основе Дублинских дескрипторов и 

выражаются через компетенции методической, предметной и общей подготовки. Для 

владения студентом системой лингвистических знаний, понимания механизмов 

функционирования языка и алгоритмов речевых действий, владения стратегиями и развитой 

познавательной способностью и освоения полиязычной компетенции разработан модуль 

языковой подготовки, которая направлена на подготовку специалиста в области 

компьютеризации всей системы образования страны. 

Данная образовательная программа разработана с учетом обобщения современного 

отечественного и мирового опыта подготовки по данному направлению, авторских и 

коллективных научных достижений и учебно-методических разработок в области 

специализации, требований работодателей и запросов рынка труда. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ОП 

2.1 Цель ОП  
Главная цель: реализация образования, направленного на воспитание развитой 

личности, подготовку конкурентоспособных специалистов, обладающих практическими 

навыками и лидерскими качествами, отвечающих современным требованиям к качеству 

специалистов с высшим образованием, путем внедрения в учебных процесс инновационных 

технологий обучения и подготовка правовых специалистов. 

2.2 Обоснование ОП для студентов 
Образовательная программа специальности 6B04202 Таможенное дело 

Образовательная программа направлена на подготовку к выполнению аналитической, 

организационно-технологической, производственно-управленческой, проектной, научно-

исследовательской деятельности. 

Образовательная программа направлена на создание условий и возможностей по 

присоединению национальной системы высшего образования к Болонскому процессу, что 

позволит гармонизировать ее с европейским и международным образовательным 

пространством. 

Образовательная программа позволяет обеспечить международное признание 

национальных образовательных программ, создание условий для академической 

мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава организаций 

образования, а также повышение качества образования. 



 

2.3 Потребность на рынке труда 

Бакалавры право по образовательной программе 6B04202 Таможенное дело могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности с учетом требований рынка 

труда: 

- аналитическая; 

- организационно-технологическая; 

- производственно-управленческая; 

- проектная; 

- научно-исследовательская. 

 

2.4 Область профессиональной деятельности 

Сферой профессиональной деятельности бакалавра права по специальности 6B04202 

Таможенное дело являются таможенные органы при комитете государственных доходов, 

органы налоговой службы, финансового контроля, государственных закупок, управления 

государственным имуществом и приватизации, казначейства, работе с несостоятельными и 

должниками финансовой полиции, внутренних дел, прокуратуры, КНБ, центральные и 

местные государственные органы, система образования. 

2.5 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра права являются товары и 

транспортные средства международной перевозки, находящиеся под таможенным 

контролем, лица, участвующие в их перемещении через таможенную границу Таможенного 

союза, система таможенных органов. 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОП 

2  Результаты обучения и ключевые компетенции  
 По результатам обучения с учетом Дублинских дескрипторов бакалавр права по 

специальности 6B04202 Таможенное дело должен:  

Знать и понимать (Дескриптор А): 

 - демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на передовых 

знаниях в изучаемой области; 

-  применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы и 

решать проблемы изучаемой области; 

− базовые основы в области естественнонаучных дисциплин, способствующие 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой 

мышления;  

− содержание нормативно-правовой базы системы РК (законы, концепции, международные 

соглашения, стандарты, инструкции, правила и т.д.);  

− законодательные акты, постановления, распоряжения, методические и нормативные 

материалы по таможенному делу;   

− традиционные и инновационные технологии таможенного контроля и таможенного 

оформления;  

−  порядок учета наличия и движения товаров и транспортных средств;   

− мировую практику дистанционного заключения контрактов и контроля грузопотоков; 

экономику таможенной деятельности;   

− современные методы управления; тактические и технические приемы расследования 

преступлений и рассмотрения нарушений таможенных правил;  

− гражданское и уголовное материальное и процессуальное законодательство;  

− правила и приемы охраны государственной и служебной 

тайны;  

Применять знания и понимания (Дескриптор В):   



- осуществлять сбор и интерпретацию информации для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и 

научных соображений; 

- навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области; 

- при применении таможенных процедур, контроле правильности исчисления, полноты 

и своевременности уплаты таможенных платежей, осуществлении таможенного 

контроля:   

- при обеспечении соблюдения таможенного регулирования;   

- при применении товарных номенклатур внешнеэкономической деятельности;   

- при определении страны происхождения товара и контроле правильности ее 

определения; 

- определении и контроле таможенной стоимости товаров; антидемпинговых, 

специальных и  

- компенсационных пошлин; исчислении и взимании пени, процентов; взыскании, 

задолженности;  

- осуществлении возврата таможенных платежей и иных денежных средств;  

- учете таможенных платежей, учете авансовых платежей и денежного залога на счетах 

таможенных органов;   

- уметь давать консультации по таможенным вопросам на разных языках;   

- уметь ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться к 

динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике.  

 

Формировать суждения (Дескриптор С):  

- осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных соображений;  

- знать методы научных исследований и академического письма и применять их в изучаемой 

области; 

− в сфере обеспечения соблюдения установленных запретов и ограничений в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу;   

− при обеспечении в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной 

собственности;   

− при осуществлении в пределах своей компетенции валютного контроля операций, 

связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу;   

− при ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела; ведение реестров банков, иных кредитных организаций и страховых 

организаций, банковские гарантии и договоры страхования которых 

принимаются таможенными органами в качестве обеспечения уплаты 

таможенных платежей;  

− анализ результатов деятельности таможенных органов на практике.  

 

Умения в области общения (Дескриптор D):  

− при выявлении и пресечении административных правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела;   

− обеспечение таможенными органами экономической, общественной и иных видов 

национальной безопасности РК;   

− защита государственной и иной охраняемой законом тайны при осуществлении 

служебной деятельности;   

− составление процессуальных документов и совершение необходимых 

процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела;  

− владеть навыками ведения конструктивного диалога;  



− при управлении деятельностью таможенных органов (анализ, планирование, организация, 

контроль и мотивация деятельности в таможенных органах);   

− управление качеством, результативностью, рисками в области профессиональной 

деятельности;   

− управление персоналом в таможенных органах;   

− проведение организационно-плановых расчетов по оптимизации организационно-штатной 

структуры, созданию (реорганизации) таможенных органов;   

− строить межличностное общение;  

− организовывать диалог на иностранном языке в объеме, позволяющем свободно общаться 

с носителями данного языка;   

− владение высоким уровнем культуры;  

− грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

− грамотно составлять профессиональные документы на государственном языке;  

− способность к быстрой адаптации при изменении ситуации;  

− способность сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и 

неспециалистам.  

 

Умения в области обучения (Дескриптор Е):  

- применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между 

ними в изучаемой области; 

-  понимать значение принципов и культуры академической честности.; 

- применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических и 

профессиональных задач в изучаемой области; 

− организация сбора и анализа информации для выбора и обоснования операционных, 

технологических и организационных решений;   

− самостоятельно находить, изучать, структурировать и систематизировать необходимый 

материал для дальнейшего его использования;  

− организация исследований, внедрения и использования инноваций;  

− способность к рефлексии и обладание навыками самообразования и научной организации 

труда, стремление к росту профессионального мастерства.  

− разработка предложений на нескольких языках по внедрению результатов исследований в 

практическую деятельность таможенных органов.   

 

Бакалавр права по специальности 6B04202 Таможенное дело должен приобрести 

компетенции: 

 Общие компетенции (ОК): 

 ОК-1 Компетенции в области языков  

- Владеть государственным, русским и иностранным языками.  

- Способность грамотно изъясняться на государственном, русском и иностранном 

языках.  

- Умение грамотно составить текущую документацию  на государственном, русском и 

иностранном языках.  

- Умения и навыки построения конструктивного диалога, общения в поликультурном, 

полиэтичном и многоконфессиональном обществе, быть способным к сотрудничеству.  

- Владеть одним из иностранных языков как средством коммуникации в рамках 

сложившейся специализированной терминологии профессионального международного 

общения.  

 ОК-2 Компьютерные компетенции  

- Способность обладать навыками обращения с современной техникой.  



- Способность использовать информационные технологии, программное обеспечение в 

сфере профессиональной деятельности.  

- Владеть современными средствами информации и информационными технологиями.  

- Владеть методами поиска, анализа и отбора необходимой информации, ее 

преобразованием, сохранением и передачей.  

- Способность к интерактивному использованию знаний и информации.  

- Владеть основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, иметь навыки работы с 

информационнокоммуникационными технологиями; иметь способности к восприятию и 

методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  

 ОК-3 Учебная компетенция  

- Способность учиться и приобретать новые знания в области естественно-научных и 

технических дисциплин, применять эти знания и понимание на профессиональном 

уровне.  

- Владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования.  

- Способность находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных 

источников.   

- Способность оценивать надежность и достоверность информации и действовать на 

этой  

основе.  

 ОК-4 Социальные компетенции  

- Способность руководствоваться в своей деятельности основополагающими 

государственными документами и нормативными актами Республики Казахстан.  

- Знать основы правовой системы и законодательства Республики Казахстан.  

- Способность знать тенденции социального развития общества.  

- Способность использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности.  

Способность определять, формулировать и решать проблемы.  

- Способность проявлять патриотизм, уважение, быть открытым.  

 ОК-5 Этические компетенции  

- Понимать и соблюдать базовые ценности культуры, обладать гражданственностью и 

гуманизмом.  

- Способность действовать в соответствии с этическими нормами.                                                           

- Обладать всеми главными профессиональными качествами, отвечать всем 

современным требованиям, предъявляемым к ним со стороны работодателей.  

- Способность соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми 

нормами поведения.  

- Способность адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях.  

- Знать требования профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с 

этими требованиями; обладать нетерпимостью к отступлениям от правил этического 

поведения, в том числе в отношении других лиц; обладать гражданской ответственностью и 

требовательностью к соблюдению правил этического поведения.  

 ОК-6 Предпринимательская и экономическая компетенции  

- Знать и понимать цели и методы государственного регулирования экономики, роль 

государственного сектора в экономике.  



- Обладать основами экономических знаний, иметь представление о менеджменте, 

маркетинге, финансах.  

- Способность к инновационной деятельности.  

- Способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности.  

- Способность к использованию информационно-коммуникационных технологий.  

- Способность к инициативе и предпринимательству.  

 ОК-7 Организационно-управленческие компетенции  

- Способность проявлять инициативу и находить организационно-управленческие 

решения проблем.  

- Способность к самостоятельной организации и планированию.  

- Способность к самостоятельной разработке и выдвижению различных вариантов 

решения профессиональных задач при работе с коллективом  

- Ответственное отношение к вопросам безопасности и охраны окружающей среды.  

- Способность ставить цели и достигать их.  

- Способность  организовывать совместные действия, проявлять инициативу и нести 

ответственность за результат.  

- Способность порождать идеи и реализовывать их, используя приобретенные знания и 

умения в разных сферах жизни и деятельности.   

- Способность понимать и управлять окружающей средой, принимать решения и 

разрешать проблемы.  

- Способность к работе с базами данных и информационными системами.  

 ОК-8 Коммуникативные компетенции  

- Способность работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения.  

- Способность разрешать конфликты и вести переговоры.  

- Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива.  

- Способность брать на себя ответственность и принимать решения, участвовать в 

совместном принятии решений.  

Быть готовым к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во  

взаимодействии с другими членами коллектива.  

 ОК-9 Ценностные и межкультурные компетенции  

- Продуктивно взаимодействовать с представителями других культур и религий.  

- Быть толерантным к традициям, культуре других народов мира.  

- Осознавать ценность национальной культуры, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям.  

- Быть толерантным к разным этнокультурам и религиям.  

- Знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, 

традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей 

профессиональной деятельности.  

 ОК-10 Готовность смены социальных, экономических, профессиональных ролей, 

географической и социальной мобильности в условиях нарастающего динамизма 

перемен и неопределенностей.   

- Способность ориентироваться в современных информационных потоках и 

адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике.  



- Быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью.  

- Владеть навыками принятия решений экономического и организационного характера 

в условиях неопределенности и риска.   

- Способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт, 

рефлексировать профессиональную и социальную деятельность.  

- Способность осуществлять производственную и прикладную деятельность в 

международной сфере.  

- Способность к адаптации к новым экономическим, социальным, политическим и 

культурным ситуациям.  

- Способность гибко реагировать на изменения и брать на себя разумный риск.  

  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 Академические компетенции  

- Владение навыками использования электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых таможенными органами.  

- Владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в 

бюджет государства.  

- Владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности 

их исчисления, полноты и своевременности уплаты.  

- Владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара и  

назначению экспертизы.  

 ПК-2 Формирующие (профессиональные) компетенции  

- Умение применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных 

платежей.  

- Умение применять правила определения страны происхождения товара и навыки 

осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товара.  

- Умение применять методы определения таможенной стоимости и навыки контроля 

заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу Республики 

Казахстан товаров.  

- Способность обеспечивать экономическую безопасность страны при осуществлении 

профессиональной деятельности.  

Умение осуществлять отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное 

обучение и проводить аттестацию персонала таможенных органов.  

- Владение навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным дело.  

- Иметь навыки ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих 

мыслей в устной и письменной форме.  

- Стремиться к профессиональному и личностному росту.  

 ПК-3 Исследовательские компетенции  

- Умение разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в 

области таможенного дела.  

- Умение проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать выводы.  



- Способность представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), владением навыками ведения 

научной дискуссии и аргументирования в научном споре.  

- Умение разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в 

области таможенного дела.  

- Умение обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы в 

виде  

диссертации, научной статьи, отчета, аналитической записки и др.  

 ПК-4 Документальные компетенции  

- Владение полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере таможенной 

безопасности.  

- Умение применять нормативную и техническую документацию, проводить оценку 

товаров, перемещаемых через государственную границу.  

- Способность к составлению нормативной документации, регулирующей 

профессиональную деятельность.  

- Владение навыками кадрового делопроизводства и кадрового учета.  

- Способность толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в 

профессиональной сфере, принимать правовые решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом.  

ПК-5 Экспертно-аналитические компетенции   

- Уметь осуществлять контроль за соблюдением правил стандартизации и 

сертификации в области таможенного дела.  

- Проводить визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного 

контроля, диагностический контроль объемов отдельных видов стратегически важных 

сырьевых товаров, контроль носителей аудио- видеопродукции.  

- Используя современные достижения естественных и технических наук, 

техникокриминалистические средства совершать уголовно-процессуальные и 

криминалистические действия по осуществлению дознания в таможенных органах, 

назначать экспертизу товаров, продуктов питания и других грузов, перевозимых через 

таможенную границу.  

- Решать вопрос о необходимости назначения и проведения конкретного вида 

экспертиз.  

ПК-6 Учебно-воспитательные компетенции  

- Воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к государственным 

символам нетерпимости к антиконституционными  и антиобщественным проявлениям.  

- Способность осуществлять деятельность по укреплению законности и правопорядка.  

- Умение формировать и развивать высокий уровень правового сознания и правовую 

культуру населения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Результаты обучения Код 

РО1 Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан 

«Мәңгілік ел» в контексте трех ее важнейших 

составляющих(этноформирующей, гражданской, 

общенациональной), владение высоким уровнем культуры, 

способность убеждать, аргументировать свою позицию во время 

дискуссий, как на исторические, так и на социально-гуманитарные 

РО1 



темы, умение выстраивать эффективные коммуникации, знание 

базисных ценностей культуры и места культуры Казахстана в 

цивилизации, реализовывать ценности морального сознания и 

следовать нравственным нормам  в повседневной практике,  уметь 

работать над повышением уровня нравственной и правовой 

культуры, задействовать духовно-нравственные механизмы 

предотвращения коррупции 

РО2 Показывать на практике знания в области теории государства и 

права, интерпретировать понятие и виды конституционно-

правовых норм, их специфические черты, а  также 

конституционно-правовые отношения, их сущность, виды, 

характерные черты, применять акты таможенного 

законодательства, методы, принципы, систему, структуру, 

институты таможенного дела, выявлять особенности применения 

административных методов в таможенном праве. 

РО2 

РО3 Иметь навыки декларирования товаров и транспортных средств, 

ведения таможенного делопроизводства. Уметь работать с 

данными таможенной статистики, с программами ЕАИС, WEB-

декларант. Владеть навыками проведения таможенной экспертизы, 

помещения товаров под таможенные процедуры, работы с 

таможенной документацией, в частности с декларацией на товары 

и транспортные средства, внешнеторговыми контрактами. Уметь 

объяснять специфику работы таможенного представителя. Уметь 

применять современные технологии при анализе и оценки 

объектов таможенной экспертизы. Владеть навыками проведения 

расчетов по исчислению, уплате и возврату таможенных платежей. 

Уметь четко различать налоги, таможенные платежи в сфере 

таможенного дела, порядок определения страны происхождения, 

методы определения таможенной стоимости и порядок 

предварительного и упрощенного декларирования. 

РО3 

РО4 Применять информационные системы, информационные 

технологии, программно-технические средства защиты 

информации в таможенном деле 

РО4 

РО5 Владеть и понимать цели и методы государственного 

регулирования правовых процессов, роль законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти в единой 

государственной власти 

РО5 

РО6 Обладать основами экономических знаний, иметь представление о 

менеджменте, маркетинге,  предпринимательство,  понимать цели 

методами  государственного регулирования экономики 

РО6 

РО7 Проводить  визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в 

зонах таможенного контроля, диагностический контроль объемов 

отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров, 

контроль носителей аудио- видеопродукции 

РО7 

РО8 Способность  применять цифровизацию, методы научных 

исследований и академического письма в таможной сфере 

РО8 

РО9 Способность осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства РК о 

таможенном деле при совершении таможенных операций 

участниками внешнеэкономической деятельности и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела; осуществлять таможенный контроль и иные виды 

РО9 



государственного контроля при совершении таможенных 

операций и применении таможенных процедур; способность 

владением навыками применения технических средств 

таможенного контроля    

РО10 Владение навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов; владение навыками по исчислению 

таможенных платежей и контролю правильности их исчисления, 

полноты и своевременности уплаты; умением осуществлять 

взыскание и возврат таможенных платежей; 

РО10 

РО11 Используя  современные достижения естественных и технических 

наук, технико-криминалистические средства совершать уголовно-

процессуальные и криминалистические действия по 

осуществлению дознания в таможенных органах, назначать 

экспертизу товаров, продуктов питания и других грузов, 

перевозимых через таможенную границу 

РО11 

РО12 Способность определять место и роль системы таможенных 

органов в структуре государственного управления, 

организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений, 

анализировать качество предоставляемых услуг, осуществлять 

подготовку и выбор решений по управлению деятельностью 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений    

РО12 

РО13 Cпособность к письменной и устной коммуникации на 

иностранном языке: готовностью для решения задач 

межличностного, межкультурного и производственного 

(профессионального) общения. 

РО13 

 

 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОП 

 

Код модуля Составляющие модуля 

(код и название) 

Цикл и 

компонент 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Количество 

академ. 

кредитов 

Формир

уемые 

компете

нции 

(коды 

из 

раздела 

5) 

примеч

ание 

1 квартал  (1 год) 

Модуль 

социально-

политически

х знаний 

Мәнгілк ел 

 

ООД,ОК  

Тест 

5 

 

ОК7 

 

 

Религиоведение 

MK 05 

Базовые 

модули 

Теория государства и 

права 

ООД,ОК Тест 5 ОК9  

Основы 

коммуникац

ии в 

Казахский (русский) 

язык 

БД(ВК) Тест 5 ОК8  



современном 

мире 

Итого за семестр 15   

2 квартал   (1 год) 

 MK 05 

Базовые 

модули 

Правоохранительные 

органы Республики 

Казахстан 

ООД,ОК Тест 

 

5 ОК1 

 

 

Основы 

коммуникац

ии в 

современном 

мире 

Казахский (русский) 

язык 

ООД,ОК Тест 5   

Модуль 

социальных 

наук 

Современная история 

Казахстана 

 

БД(ВК) 

 

Тест 5 ОК9 

 

 

Итого за семестр 15   

3 квартал (1 год) 

Модуль 

социальных 

наук 

Философия  БД(ВК) Тест 5 ОК2  

Основы 

коммуникац

ии в 

современном 

мире 

Информационно-

коммуникационные  

технологии  

БД(ВК) Тест 5 ОК6  

Иностранный язык  БД(ВК) 

ООД,ОК 

Тест 

 

5 

 

ОК7 

ОК9, 

ОК10, 

ОК11 

 

Итого за семестр 15   

4 квартал (1 год) 

OKSM3 

Основы 

коммуникац

ии в 

современном 

мире 

Политология 

Социология  

ООД,ОК 

ООД,ОК 

 

Тест 

5 

 

ОК7 

ОК8 

 

Психология 

Культурология 

MFKS4 

Модуль 

физическая 

культура и 

спорта 

FK 1120Физическая 

культура 

ООД,ОК Диф зачет 4 ОК9, 

ОК10, 

ОК11 

 

Основы 

коммуникац

ии в 

современном 

мире 

IYa 1103 Иностранный 

язык 

 Тест 5 ОК7 

ОК9, 

ОК10, 

ОК11 

 

MK 05 

Базовые 

модули 

специаьност

и 

 

UOP 1204 Учебно 

ознакомительная 

практика 

БД(ВК)   

 

1 

ПК6  

Итого за семестр 15   



1 квартал (2 год) 

MSPZ2Моду

ль 

социально-

политически

х знаний 

Основы  

антикоррупционой 

культуры 

ООД 

(ОК) 

Тест 3 ОК3  

MFKS4Моду

ль 

физическая 

культура и 

спорта 

FK 1120Физическая 

культура 

ООД,ОК Диф зачет 4 ОК9, 

ОК10, 

ОК11 

 

MK 05 

Базовые 

модули 

специаьност

и 

KPRK 2205 

Конституционное право 

Республики 

Казахстан 

БД(ВК) Тест 

 

4 

 

ПК1 

ПК3 

 

Введение в 

специальность 

 Тест 4   

Итого за семестр 15   

2 квартал (2 год) 

MSPZ2Моду

ль 

Предприним

ательство и 

менеджмент 

в области 

таможенного 

дело 

Налоги и 

налогообложение 

БДКВ Тест  5 ПК4  

Бизнес планирование 

Предпринимательское 

право 

HR менеджмент 

MK 05 

Базовые 

модули 

специаьност

и 

Административное 

право Республики 

Казахстан 

БД(ВК) Тест  5 ПК2  

Гражданское 

и уголовное 

право, 

правоохрани

тельные 

органы 

GPRK(Ob 

Ch) 2209 

Гражданское право 

Республики Казахстан 

(Общая часть) 

БД(ВК) Тест  5 ПК2 

ПК3 

 

Итого за семестр 15   

3 квартал (2 год) 

 

 

 

 

 

Гражданское 

и уголовное 

право, 

правоохрани

тельные 

органы 

GPRK(Ob Ch) 2211 

Гражданское право 

Республики Казахстан 

(Особенная часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

БД(ВК) 

 

Тест  5 ПК5  

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(Общая часть) 

Тест  5 ПК6  

KDSTD 

3214 Криминалистика и 

дознание в сфере 

таможенного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://37.151.45.5/tupmodule?groupID=12974&curriculumid=690&isUniversitySubjects=false
http://37.151.45.5/tupmodule?groupID=12974&curriculumid=690&isUniversitySubjects=false
http://37.151.45.5/tupmodule?groupID=12974&curriculumid=690&isUniversitySubjects=false
http://37.151.45.5/tupmodule?groupID=12974&curriculumid=690&isUniversitySubjects=false
http://37.151.45.5/tupmodule?groupID=12974&curriculumid=690&isUniversitySubjects=false
http://37.151.45.5/tupmodule?groupID=12974&curriculumid=690&isUniversitySubjects=false


PKEP  3214 Проблемы 

квалификации 

экономических 

преступлений 

 

Тест  

5 ПК2 

ПК4 

OKP 3214 Основы 

квалификации 

преступлений 

Итого за семестр 15   

4 квартал (2 год) 

Гражданское 

и уголовное 

право, 

правоохрани

тельные 

органы 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(Особенная часть)   

 

 

БД(ВК) 

 

 

тест 

 

 

5 

 

ПК5 

 

 

Основы 

права, 

организация 

и 

техническое 

обеспечение 

таможенного 

контроля 

TPRK 3217 

Таможенное право 

Республики Казахстан 

БД(ВК) тест 5 ПК4  

 PP 2213 

Производственная 

практика 

  5 ПК6  

Итого за семестр 15   

1 квартал (3 год) 

 

 

 

Современны

е IT-

технологии  

STEM - 

образование 

в отрасли 

таможенного 

дела 

RT 2206 Робототехника  

 

 

БД (ВК) 

 

 

 

тест 

 

 

 

5 

 

 

 

 

ПК1 

 

ING 2206 Инжиниринг 

3DU  2206 3D үлгілеу 

IT 2206 Интернет-

технологии 

ITU 2206 IT управление 

SITP 2206 

Современные IT-

программы 

Основы 

права, 

организация 

и 

техническое 

обеспечение 

таможенного 

контроля 

Товароведение  

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

 

     БД 

(ВК) 

 

тест 

 

5 

ПК2  

Организация 

таможенного дела 

 

 

БД (ВК) 

 

 

тест 

 

 

5 

ПК4 

ПК5 

 

Итого за семестр 15   

2 квартал (3 год) 

Технические 

средства 

таможенного 

TSTK 3218 

Технические средства 

таможенного контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2 

ПК5 

 



контроля, 

таможенные 

процедуры и 

услуги 

TP 3218 Таможенные 

процедуры 

 

БД (ВК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

5 

UTS 3218 Услуги в 

таможенной сфере 

TPS 3218 Таможенные 

платежи и сборы 

TPNN 3218 

Товароведение 

потребительских и 

непотребительских 

товаров 

 

Правила 

перемещения 

товаров и 

транспортны

х средств, 

экономическ

ий 

потенциал и 

экспертиза в 

таможенном 

деле 

 

 

 

 

 

PPTTS3220 Правила 

перемещения товаров и 

транспортных средств 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

5 

ПК3 

ПК5 

 

EPTTK 3220 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории Казахстана 

TPIUNZS 3221 Теория 

и практика исполнения 

уголовных 

наказаний в 

зарубежных странах 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ПК2  

TETDPNT 3221 

Товароведение, 

экспертиза в 

таможенном 

деле 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Итого за семестр 15   

3 квартал (3 год) 

Предприним

ательство и 

менеджмент 

в области 

таможенного 

дела 

Исчисления 

таможенных платежей 

и налогов 

 

БД (ВК) 

 

 

 

Тест 

 

 

 

5 

ПК2 

ПК4 

ПК5 

 

Таможенная 

экспертиза, 

транспортна

я логистика 

и 

транспортны

н средства 

MEKT 3223 

Международная 

экспертиза качества 

товаров 

 

 

 

БД (ВК) 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

5 

ПК2 

ПК4 

ПК5 

 

TE 3223 Таможенная 

экспертиза 

TLTS 4225 

Транспортная 

логистика и 

транспортные 

средства 

TK 4225 Таможенный 



контроль 

Дополнитель

ное 

образование 

PUIAYa 3302 

Программы уровневого 

изучения английского 

языка 1 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

MINOR Тест 5 ОК7 

ПК3 

 

Итого за семестр 15   

4 квартал (3 год) 

 

Таможенная 

экспертиза, 

транспортна

я логистика 

и 

транспортны

н средства 

PP 3224 

Производственная 

практика 

БД (ВК) 

 

Отчет 5 ПК1 

ПК6 

 

Международ

ное право и 

международн

ое 

регулирован

ие, 

грузоперевоз

ки 

MTO  4304 

Международные 

транспортные операции 

ПД (КВ) тест 5 ПК4 

ПК5 

 

MPP  4304 

Международное 

публичное право 

MTamO 4304 

Международные 

таможенные отношения 

Международное 

частное право 

Иностранеы

й язык Практика устной и 

письменной речи 

английского языка 

 

 

 

 

Тест  

5 

ОК7 

ПК3 

 

Итого за семестр 18   

1 квартал (4 год) 

Правовые 

основы 

таможенного  

администрир

ования и 

управление 

рисками в 

таможенном 

деле 

Основы оперативно-

розыскной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

ПД (КВ) 

 

 

 

 

 

тест 

5 

 

  

Xозяйственное право 

Ответственность за 

нарушение в сфере 

таможенных органов 

 

   

5 

  

финансовое право 

Правоохранительная 

деятельность 

таможенных органов 

 Тест 3   

Правоохранительные 

органы Республикик 

Казахстан 

Дополнитель PUIAYa 3302  Тест 5 ОК7  



ное 

образование 

Программы уровневого 

изучения английского 

языка 

2(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

ПК3 

Итого за семестр 18   

2 квартал (4 год) 

Правоохрани

тельная 

деятельность 

таможенных 

органов 

Международная 

таможенная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПД (КВ) 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

ПК4 

ПК6 

 

 

 

 

Правовое 

регулирование вьезда и 

выезда через 

таможенных границы 

 

 

 

ПД (КВ) 

Тест  

5 

ПК4 

ПК6 

 

Международный 

арбитраж 

Гражданское 

и уголовное 

право, 

правоохрани

тельные 

органы 

 

Криминалистика и 

дознание в сфере 

таможенного дела 

 

 

 

 

ПД (КВ) 

 

Тест 5 ПК2 

ПК4 

ПК5 

 

Гражданский процесс 

Иностранеы

й язык 

PUIAYa 

3303Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

ПД ДО 

Тест 5 ОК7 

ПКЗ 

 

Практика устной и 

письменной речи 

английского языка 

 

 

Международные 

стандартизированные 

языковые курсы 

Итого за семестр 31   

3 квартал (4 год) 

Государствен

ная 

практика 

PP 4311Преддипломная  

практика 

ПДВK отчет 12 ПК1 

ПК6 

 

       

http://37.151.45.5/tupmodule?groupID=12832&curriculumid=690&isUniversitySubjects=false
http://37.151.45.5/tupmodule?groupID=12832&curriculumid=690&isUniversitySubjects=false
http://37.151.45.5/tupmodule?groupID=12832&curriculumid=690&isUniversitySubjects=false
http://37.151.45.5/tupmodule?groupID=12832&curriculumid=690&isUniversitySubjects=false
http://37.151.45.5/tupmodule?groupID=12832&curriculumid=690&isUniversitySubjects=false
http://37.151.45.5/tupmodule?groupID=12832&curriculumid=690&isUniversitySubjects=false


Итого за семестр 12   

4 квартал (4 год) 

Государствен

ные 

экзамены 

NZDR Написание и 

защита дипломной 

работы (проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

ИА Защита или 

комплексн

ый экзамен 

12 ПК6  

       

Итого за семестр 12   

 

 

 

5.  КАРТА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MSN01 

2 Название модуля Модуль социальных наук 

1)Современная история  Казахстана 

2)Философия 

3 Разработчики модуля  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С. 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управления и право 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

2,3 квартал (1 год) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (Всемирная 

история, история Казахстана, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Современная история Казахстана» обусловлена ее огромной ролью в укреплении 

казахстанской идентичности, самосознании народа, реализации задач, связанных с 

необходимостью интеллектуального прорыва в новом тысячелетии. Казахстанское 

общество должно обладать духовным и идейным стержнем для успешной реализации 

намеченных целей, этому способствует программа «Рухани жаңғыру» которая 

раскрывает механизмы модернизации общественного сознания и основывается на 

преемственности  духовно культурных традиций.   

11. Цели модуля 

Ц1  дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного 

Казахстана; направить внимание студентов на проблемы становления и развития 

государственности и историко-культурных процессов.   

Ц2 формирование у студентов целостного представления о философии как особой форме 

познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в 

контексте будущей профессиональной деятельности.    

12 Результаты обучения 



Код Описание РО Код 

целей 

КК1 Способен овладеть приемами исторического описания и анализа причин и 

следствий  событий современной истории Казахстана, анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции, демонстрировать знание основных 

периодов становления независимой казахстанской государственности, 

предлагать возможные решения современных проблем на основе анализа 

исторического прошлого и аргументированной информации  

Ц1 

КК2 Способен описывать основное содержание онтологии и метафизики в 

контексте исторического развития философии, формулировать и грамотно 

аргументировать собственную нравственную позицию по отношению к 

актуальным проблемам современного глобального общества,проводить 

исследование, актуальное для выявления философского содержание проблем в 

профессиональной области и презентовать результаты для обсуждения.   

Ц2 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: 

алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, 

А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. 

Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. 

Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl 

Orda, 2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – 

Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


1 Код модуля MSPZ2 

2 Название модуля Модуль социально-политических знаний 

1) Политология и социология, Культурология, 

Психология 

2) Мәнгілік ел, Религиоведение 

4) Основы  антикоррупционной культуры 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управления и право 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управления и право 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2,4 квартал  (1,2 год) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (Всемирная 

история, история Казахстана, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 

 Данный модуль изучение четырех научных дисциплин – социологии, политологии, 

культурологии, психологии, каждая из которых имеет свой предмет, терминологию и 

методы исследования. Взаимодействия между указанными научными дисциплинами 

осуществляются на основе принципов информационной дополнительности; 

интегративности; методологической целостности исследовательских подходов этих 

дисциплин; общности методологии обучения, ориентированной на результат; единого 

системного представления типологии результатов обучения как сформированных 

способностей.   

Данный модуль поможет студентам расширить свои знания в области 

функционирования и исторического развития политики, государства, политических и 

социальных культуры как особой части жизни человеческого общества, а также 

знания по психологии человека, психологии познавательных процессов, физическое и 

психическое развитие на разных этапах развития личности. 

11. Цели модуля 

Ц1  формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте 

решения задач модернизации общественного сознания, определенных 

государственной программой «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания».   

Ц2 Воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества с 

высоким уровнем развития национального самосознания, национального духа, духа 

патриотизма, исторического сознания и социальной памяти; духа профессионализма и 

конкурентоспособности 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Код 

целей 

КК3 объяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, теории) во 

всех областях наук, формирующих учебные дисциплины модуля (социологии, 

политологии, культурологи, психологии),социально-этические ценности 

общества как продукт интеграционных процессов в системах базового знания 

Ц1 



дисциплин социально-политического модуля, природу ситуаций в различных 

сферах социальной коммуникации на основе содержания теорий и идей 

научных сфер изучаемых дисциплин, алгоритмизированно представлять 

использование научных методов и приемов исследования в контексте 

конкретной учебной дисциплины и в процедурах взаимодействия дисциплин 

модуля,оценивать конкретную ситуацию отношений в обществе с позиций той 

или иной науки социально-гуманитарного типа, проектировать перспективы её 

развития с учетом возможных рисков; 

КК4 Анализировать особенности социальных, политических, культурных, 

психологических институтов в контексте их роли в модернизации 

казахстанского общества, различные ситуации в разных сферах коммуникации 

с позиций соотнесенности с системой ценностей, общественными, деловыми, 

культурными, правовыми и этическими нормами  казахстанского общества;  

Ц2 

КК5 Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» в 

контексте трех ее важнейших составляющих(этноформирующей, гражданской, 

общенациональной) 

Ц2 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение;   

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади (анализ конкретных ситуаций);  

5) метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и 

компетентности, особенно в сфере использования профессионального языка).   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают.  

15 Литература 

 1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  

2. Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу 

Казахстана.  

3. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».-

Астана, 2017   

4. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: Уч.пособие». 

– Алматы: Эверо,2016. – 584с.  

5. Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 2-басылым. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2012. – 224с. 

6. Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.  

7. «Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н. 

Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2015. - 912 с.  

8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе 

Байзикс. Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.  

10. Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, 

полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.  

11. Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.: Питер, 

2002. — 688 с.  



12. Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016  

13. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». – 

Астана, Ак Орда, 2017 / http://www.akorda.kz/ru  

14. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее». – Астана, 2017.  

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля OKSM3 

2 Название модуля Основы коммуникации в современном мире 

1)Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ. языке) 

2)Казахский (русский) язык 

3)Иностранный язык 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управления и право 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управления и право 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

30 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

30 

Кафедра Подготовки 

учителей по языкам и 

литературе 

40 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2,3,4 квартал (1 год)  

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

25 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования 

(информатика,казахский язык,англиский язык) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Предназначена для обеспечения подготовки обучающихся по общеобразовательной 

дисциплине «Иностранный язык» как одной из обязательных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

«Казахский язык» направлена на новый формат изучения языка и на формирование 

социально-гуманитарного мировоззрения студентов в рамках общенациональной идеи 

духовной модернизации.   

Изучение обновленного содержания общеобразовательной дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии», формирование способности 

критического понимания роли и значения современных информационно-

коммуникационных технологий в эпоху цифровой глобализации, формирование 

нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в различных видах 

деятельности.  

11. Цели модуля 

Ц1  формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы 



поиска, хранения и обработки информации, способы сбора и передачи информации 

посредством цифровых технологий.  

Ц2 усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного, 

профессионального общения через формирование коммуникативных компетенций 

всех уровней использования языка для изучающих казахский язык как иностранный – 

уровень элементарный А1 и для уровней А2, В1, В2, С1.   

Ц3 коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного образования на 

достаточном уровне (А2, общеевропейская компетенция) и уровне базовой 

достаточности (В1, общеевропейская компетенция). В зависимости от уровня 

подготовки обучающийся на момент завершения курса достигает уровня В2 

общеевропейской компетенции при наличии языкового уровня обучающегося на 

старте выше уровня В1 общеевропейской компетенции.    

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды 

целей 

КК6 Объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационно-

коммуникационных технологий, обосновывать выбор наиболее приемлемой 

технологии для решения конкретных задач,методы сбора, хранения и 

обработки информации, способы реализации информационных и 

коммуникационных процессов,описывать архитектуру компьютерных 

систем и сетей, назначение и функции основных компонентов, применять 

программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем и сетей для 

сбора, передачи, обработки и хранения данных, анализировать и 

обосновывать выбор методов и средств защиты информации. 

Ц1 

КК7 Правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства на 

основе полного понимания лексики, грамматической системы знаний и 

прагматического содержания интенций,передавать точное содержание 

текста, уметь формулировать выводы, характеризовать заключительную 

часть всего текста и его отдельных структурных частей,объяснять текстовую 

информацию, раскрывать стилевые и жанровые особенности социально-

бытовых, социально-культурологических, общественно-политических, 

учебно-профессиональных текстов, уметь запрашивать и сообщать 

информацию в соответствии с ситуацией общения, оценивать действия 

участников речевого общения, использовать информацию для воздействия 

на знакомого или незнакомого собеседника;  

Ц2 

КК8 Систематизирует  концептуальные  основы  понимания  

коммуникативных намерений партнера, авторов текстов на данном уровне, 

сопоставляет и выбирает соответствующие коммуникативному намерению 

формы и типы речи/коммуникации с адекватным типу речи логическим 

построением,адекватно выражает собственные коммуникативные намерения 

с правильным отбором и уместным использованием соответствующих 

языковых средств с учетом их соответствия социально-культурным нормам 

изучаемого языка,классифицирует уровни использования  реальных фактов, 

ссылок на авторитетное мнение; речевое поведение коммуникативно и 

когнитивно оправдано, владеет стратегией и тактикой построения 

коммуникативного акта, правильно интонационно оформляет речь, опираясь 

на лексическую достаточность в рамках речевой тематики и грамматическую 

корректность.   

Ц3 

13 Методы преподавания и обучения 

1. студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению 

со стороны обучающегося;   

2. компетентностно-ориентированное обучение;  



3. ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4. кейс-стади;  5. метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: 

алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және 

т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. 

Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. 

Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 

2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – 

Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MFKS 4 

2 Название модуля Модуль физическая культура и спорта 

Физическая культура 

3 Разработчики модуля  Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра общеобразовательных дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

2,4 квартал (1,2 год ) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

8 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования физическая 

культура 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


 Модуль направлена на изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая 

культура», предусматривающая физическую подготовку в соответствии с мировыми 

стандартами образования. Программа определяет совместное сотрудничество 

преподавателя и студента в процессе физического воспитания на всем протяжении 

обучения в контексте требований к уровню освоения дисциплины.   

11. Цели модуля 

Ц1  Формирование социально-личностных компетенций студентов и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры, 

обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для подготовки к 

профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических нагрузок, 

нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой 

деятельности.  

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Код целей 

КК9    личностными:   

готовность  и  способность  к  саморазвитию  и 

личностному самоопределению;   

   готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической 

культуры;       

Ц1  

КК10  метапредметными:   

способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике;   

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности.    

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности.    

Ц1 

КК11 предметными:   

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга. 

Ц1 

13 Методы преподавания и обучения  

1) технологии проблемно-модульного обучения;  

2) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и 

другие активные формы и методы);  

4) метод кейсов (анализ ситуации);  

5) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

имитационных и других играх.  

14 Методы оценивания 

Оценка компетенций обучающихся (в целях формирования современных социально-

личностных и социально-профессиональных компетенций выпускника) осуществляется по 

следующим критериям: демонстрация понимания обновленной программы, владения 

терминологией, использование полученных знаний; внедрение в практику проведения 

самостоятельных практических занятий, дискуссионные формы.   

Обязательным условием допуска студента к выполнению аттестационных нормативов 

является:  -выполнение требований теоретического раздела программы по семестрам и 

курсам обучения;   

-регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая  необходимый уровень  



физического и функционального состояния организма;  

-прохождения тестирования  физической подготовленности;  

-формирование умений и навыков в профессионально-физической подготовке. 

Студенты, освобожденные от занятий на длительные сроки  и студенты групп 

лечебной физической культуры, сдают аттестацию на кафедре физического воспитания и 

спорта на основании следующих нормативных требований:  

-оценка уровня теоретических знаний по  обязательным  лекциям по дисциплине 

«Физическая культура»;  

-оценка самостоятельного освоения дополнительной  тематики  по физической культуре с 

учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к применению  

физических  упражнений;  

-участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры по проблемам 

оздоровительной и адаптивной  физической культуры.  

15 Литература 

1.  Бароненко  В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное пособие / 

В.А. Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.  

2. Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: 

Феникс, 2012. - 444 c.  

3. Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»: Учебное 

пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.  

4. Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: Учебное 

пособие / Ю.П. Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c.  

5. Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для 

бакалавров)» / П.П. Мельников. - М.: КноРус, 2013. - 240 c. 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля BM05 

2 Название модуля Базовые модули  

1.Теория государства и права 

2.Правоохранительные органы Республики 

Казахстан 

3. Введение в специальность 

4. Конституционное право Республики Казахстан 

5. Административное право Республики 

Казахстан 

6. Организация таможенного дела 

7. Учебно-ознакомительная практика 

 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управление и права 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Бизнес 

управление и права 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2,3,4 квартал  (1,2,3 год) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

29 

9 Пререквизиты модуля Современная история Казахстана, Философия 

Основы  антикоррупционой культуры 



B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Сущность и содержание экономического потенциала страны, его классификация. 

Закономерности и принципы размещения производительных сил таможенной 

территории. Экономический потенциал таможенной территории, свободных 

таможенных зон. Экспортный потенциал страны. Угрозы национальным интересам 

Казахстана в области экономики и защита его экономического суверенитета и 

безопасности. 

11 Цели модуля 

Ц1 формирование базовых знаний о государстве и праве; навыков и умений, 

необходимых и достаточных для последующего освоения отраслевых юридических 

дисциплин. 

Ц2 зучение правовых, экономических и организационных основ таможенного дела, 

знакомство  с  основными  правоохранительными  органами  РК,  правовыми  

актами, регулирующими   их   деятельность    

Ц3 изучение основных понятий о юридическом делопроизводстве на государственном 

языке; понятий общего мышления студента по более эффективному использования 

методов ведения документации. 

Ц4 комплексные теоретические и практические знания в области основ таможенного 

дела, его организационных и функциональных начал, уяснить общественную и 

личную необходимость выбранной специальности; соотносить между собой 

компетенции таможенных органов различного уровня. 

Ц5 знакомство обучающегося с направлениями деятельности высшего учебного 

заведения, образовательными программами, реализуемыми высшими учебным 

заведением, обучаемой специальностью, видами функциями и задачами будущей 

профессиональной деятельности. 

Ц6 формирование у студентов фундаментальных представлений о важнейших научно - 

теоретических положениях конституционного права; 

Ц7 формирование знаний о предмете, принципах и методах административного права; 

ознакомление с системой исполнительных органов РК; исследование правового 

статуса субъектов административного права; изучение форм и методов реализации 

исполнительной власти, способов обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

Ц8 изучение  контрольно-дозорных  функций  таможенных  органов, принципов,  форм  

таможенного  контроля  и  организаций  на  таможенных  границах  РК. 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Код 

целей 

ОК1 -знать содержание следующих понятий: государство, публичная власть, 

суверенитет, форма правления, внутренние и внешние функции 

государства, униаризм и федерализм, механизм государства, правовое 

государство, право, право объективное и право субъективное, правовая 

норма, правотворчество, правомерное поведение, правонарушение, 

правосознание, правовая культура, юридический факт; сущность 

государства и права, основные закономерности становления и развития 

государства, типологию государства, механизм правового регулирования, 

роль государства в политической жизни общества; 

Ц1 

 Знать структуры   органов,   их   полномочия; взаимоотношения  с  

другими  органами  государственной  власти  и  местного самоуправления 

Ц2 

 умение ведения документации в высших учебных заведениях; знание 

правовых основ ведения различной документации; знание этики 

Ц3 



взаимоотношений в различных структурах и системах 

 Знать  теоретические концепции организации таможенного дела, ее 

организационную структуру и функциональные области органов 

таможенной службы; -порядок организации делопроизводства в 

таможенных органах.  

Ц4 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строит устную и 

письменную речь, готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе;  способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность;  стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства владением базовыми обще 

профессиональными теоретическими знаниями и умениями их 

использовать на практике 

Ц5 

 основные понятия и категории науки конституционного права Республики 

Казахстан; 

Ц6 

 способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения; умеет находить компромиссы, соотносить свое 

мнение с мнением коллектива; 

Ц7 

 овладеть  основными  принципами    организации  таможенного контроля и 

таможенного оформления  товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через  таможенную  границу РК. 

Ц8 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1.Булгакова Д.А. Теория государства и права : учеб. пособие / Д. А. Булгакова. - 

Алматы : КШРКЕ88, 2016. - 130 с. - І8БК 9965-620-25-3 

2.Государство и право: учебное пособие / С. С. Алексеев. - М. : Проспект, 2017. - 

152 с. - І8БК 978-5-392-23086-0 

3.Ибраева А.С. Теория государства и права. Курс лекций. — Алматы: Казахский 

Национальный Университет им. аль-Фараби, 2008. — 128 с. 

4.Сапаргалиев Г.С. Конституционное право Республики Казахстан : академический 

курс / Г. Сапаргалиев. - 3-е изд., доп. - Алматы : ЖетІ Жарғы, 2014. - 544 с. 

5.Амандыкова С.К. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. - Астана: 

Фолиант, 2001. 

6.Сапаргалиев Г. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы: 

Академиялық курс. Өңделіп, толықтырылған, 2-басылымы. - Алматы: Жеті жарғы, 

2004. 

7.Конституционное право Республики Казахстан: Учебник/Сост. д.ю.н., проф. А.Т. 

Ащеулов. - Алматы: КазГЮА, 2001. 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля  

2 Название модуля MITSTEMOVOTD 6 Современные IT-



технологии  STEM - образование в отрасли 

таможенного дела 

Робототехника/Инжиниринг/3D 

моделирование/Интернет 

технологии/Современные компьютерные 

технологии/Современные IT-программы/ IT 

управление 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управление и права 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Информационно-

коммуникационные 

технологии 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1 квартал  (3 год) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 моделирование робототехнических систем, как прогрессивного, наглядного и 

одновременно практически полезного раздела – робототехники, вобравшего в себя ее 

передовые достижения. Одновременно рассматриваются принципиальные 

теоретические положения, лежащие в основе построения и работы робототехнических 

систем, освоение математического аппарата помогающего моделировать, 

анализировать и решать экономические задачи с приложениями, при необходимости с 

использованием компьютерной технологии; 

11. Цели модуля 

Ц1  -решению различных жизненных проблем в условиях инновационного характера 

научно-технического образования на основе высокотехнологичного оборудования, 

формирование проектно-конструкторской компетенции и компетенций, необходимых 

при работе с программно-управляемыми электронными компонентами и 

устройствами. 

- Формировать умения и навыки самостоятельного анализа исследования 

экономических проблем, развивать стремление к научному поиску путей 

совершенствования своей работы, усвоить математические методы, дающие 

возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей 

деятельности студентов как специалистов; 

- Сформировать у студентов научное экономическое мышление, которое они смогут  

использовать для  самостоятельного применения способов, общественного 

производства 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Код 

целей 

 -формирование общенаучных и технологических навыков конструирования и 

проектирования, навыков инженерно-исследовательской деятельности, 

включающей постановку эксперимента для тестирования оборудования, 

анализ и коррекцию результата; 

- иметь представление о методах математики, о ее роли в развитии других 

наук, где и как применяются математические методы;  

Ц1 



- знать основные определения, теоремы, правила, математические методы и 

практические применения, приобрести практические навыки в решении задач 

на все предусмотренные программой темы курса, развить умение и 

способности самостоятельно пополнять свое образование. 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1. Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Сборник задач по высшей математике для 

экономических специальностей.- Алматы: Гылым, 2007.- 336с.  

2. Казешев А.К., Шумаева О.В., Ибрагимова С.А. Математика. Руководство по 

выполнению СРС. – Алматы: Экономика, 2014. – 160с. 

3. Математика. Руководство к выполнению СРС.- Алматы: Экономика, 2012.- 

226с. 

4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика\ пер. 

с 19-го англ.изд.- М.: ИНФРА –М,2013 

Носова С.С. Экономическая теория для бакалавров учебное пособие\ С.С. Носова, 

В.И. Новичкова.- 3-е изд.- Москва: КНОРУС,2015.-368с. 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля GiUPPO7 

2 Название модуля Гражданское и уголовное право, 

правоохранительные органы 

1.Гражданское право Республики Казахстан (Общая 

часть) 

2.Гражданское право Республики Казахстан 

(Особенная часть) 

3. Уголовное право Республики Казахстан (Общая 

часть) 

4.Уголовное право Республики Казахстан (Особенная 

часть) 

5. Криминалистика и дознание в сфере таможенного 

дела/Проблемы квалификации экономических 

преступлений/Основы квалификации преступлений 

6. Производственная практика 

7. Гражданский процесс 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управление и права  

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Бизнес 

управление и права 

100 

6 Продолжительность 2,3,4 квартал  (2, год) 



освоения модуля 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

30 

9 Пререквизиты модуля Конституционное право Республики Казахстан.  

Административное право Республики Казахстан 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Рассматривает  основ гражданского и уголовного законодательства,  основные формы 

коррупционного поведения в правоохранительных органах РК; Использовать на 

практике знания уголовного законодательства и навыки анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; Способствует  анализировать  

текущую ситуацию и видеть перспективы её дальнейшего развития, ориентироваться 

в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов; Умения 

анализировать и правильно применять изменения и дополнения к действующему 

законодательству в области правовой охраны. 

11. Цели модуля 

Ц1  усиление общей профессиональной подготовки студентов, но и углубление ее 

специализации за счет формирования у студентов системных и комплексных знаний 

по вопросам гражданского права. 

Ц2 уяснение студентами основных положений институтов особенной части гражданского 

права и умение соотносить нормы особенной части с нормами общей части 

гражданского кодекса, а также с нормами иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в гражданском обороте. 

Ц3 
Получение студентами глубоких теоретических знаний по уголовному праву 

Республики Казахстан и привитие на этой основе прочных навыков и умений, 

необходимых им для эффективного выполнения задач, возложенных на таможенные 

органы. Получение студентами теоретических знаний по Особенной части уголовного 

права Республики. 

Ц4 Рассмотрение проблем квалификации экономических преступлений, а именно 

изучение и анализ состава преступлений, совершаемых в сфере экономической 

деятельности РК 

Рассмотрение проблем квалификации экономических преступлений, а именно 

изучение и анализ состава преступлений, совершаемых в сфере экономической 

деятельности РК 

Ц5 -приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

приложение профессиональных знаний и умений бакалавра в области конкретного 

бизнес-процесса с углублением представлений о формах его организации и реализации 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Код 

целей 

 уметь обобщать и анализировать полученные знания в области гражданского 

права, успешно решать правовые задачи и проблемы в области частного 

права. 

Ц1 

 уметь толковать и применять нормы действующего гражданского 

законодательства, соотносить нормы особенной части с нормами общей части 

гражданского кодекса, а также с нормами иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в гражданском обороте. 

Ц2 



 владеет навыками юридической аргументации; самостоятельно  

принимает решения по квалификации уголовных правонарушений и 

разграничению смежных составов уголовных правонарушений, умеет 

грамотно мотивировать принятое решение. Знает нормы Особенной 

части уголовного права Республики Казахстан, устанавливающие круг и 

юридические признаки опасных для личности 

Ц3 

 Вопросы- квалификации преступлений имеют важнейшее практическое 

значение. Проблема квалификации преступления возникает у следователя, 

прокурора, судьи, адвоката по каж¬дому уголовному делу. Квалификация 

преступлений осущест¬вляется соответствующими должностными лицами 

как на ста¬дии расследования, так и на стадии судебного разбиратель¬ства 

любого уголовного дела. 

Ц4 

 -использовать на практике знание основ таможенного права и учитывать 

особенности юрисдикций по вопросам таможенного и внешнеторгового 

регулирования отдельных государств и территорий; 

Ц5 

13 Методы преподавания и обучения  

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1.Гражданское право. Том I. Общая часть. Учебник для вузов (академический курс). / 

Отв. ред. М.К. Сулейменов. - Алматы, 2013. 

2.Гражданское право Республики Казахстан: опыт теоретического 

исследования. Том 1 / М.К. Сулейменов. Часть первая. Историческая. - Алматы 2016. 

3. Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. - Алматы: АЮ- ВШП 

«Әділет», НИИ частного права КазГЮУ, 2003. 

4. Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. 

Общая часть (Том 1) - Алматы: Жеті жарғы, 2015. 

5. Уголовное право Республики Казахстан: Общая часть: Учебник. /Отв ред. И.И. 

Рогов, К.Ж. Балтабаев. - Алматы: Жеті жарғы, 2016. 

6. 9. Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. - Алматы: Издательство 

«Норма-К», 2013 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля OPOTOTK9 

2 Название модуля Основы права, организация и техническое обеспечение 

таможенного контроля 

1.Таможенное право Республики Казахстан.  

2. Исчисления таможенных платежей и налогов 

3. Финансовое право 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управление и права 

4 Кафедра-владелец 

модуля 

Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, Кафедра  % участия 



участвующие в 

реализации модуля 

Кафедра Бизнес управление и права 100 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

3,4 квартал (2,3 год) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество 

академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля Конституционное право Республики Казахстан. 

Организация таможенного дела 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Таможенная сфера, таможенная политика и таможенное дело, являясь важными 

правовыми и экономическими категориями, рассматриваются в качестве 

основополагающих институтов таможенного права Республики Казахстан. Основными 

направлениями совершенствования таможенного законодательства являются снижение 

административных барьеров, сокращение сроков таможенного декларирования, 

внедрение передовых информационных технологий. 

11. Цели модуля 

Ц1  - приобретение знаний, умений и навыков в сфере таможенного законодательства и 

компетенции по практическому применению основных его положений; 

Ц2 

 

-изучение структуры системы таможенных органов РК; формирование у студентов 

знаний и практических навыков процесса декларирования товаров и транспортных 

средств таможенному органу. 

Ц3 
-формирования у студентов специальных знаний, умений, навыков организации и 

проведения таможенного контроля, знаний имеющейся нормативной базы в области 

таможенного контроля; изучение проблемных вопросов отдельных видов 

преступлений в сфере экономической деятельности и их квалификация; изучение 

теоретических и практических основ декларирования товаров и транспортных средств. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Код 

целей 

 -Знание  основ римского и  таможенного права, системы таможенных органов, 

основных процессов формирования и развития идей сравнительного 

правоведения; 

Ц1 

 -знание системы и основных функций таможенных органов РК; освоение 

теоретических и практических основ таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. 

Ц2 

 

 -способность к вынесению суждений в сфере обеспечения соблюдения 

установленных запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу; знать основные положения таможенного 

законодательства по таможенному декларированию и правила заполнения 

таможенных документов. 

Ц3 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   



14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1.Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с изменениями и 

дополнениями). - Алматы, «Жеті Жарғы», 2012 г. 

2.Алибеков С.Т. Международное таможенное право. - Алматы, 2012. 

3. Алибеков С.Т. Сборник документов ЕврАзЭС. - Алматы, 2012. 

4. Алибеков С.Т. Таможенное право в Республике Казахстан (Общая и Особенная части). 

Алматы: 2013.  

5. Денисова А.Ю. Таможенные сборы в государствах-членах Таможенного союза 

ЕврАзЭС: сравнительно - правовой анализ / под ред. Т.Н. Трошкиной. - Москва: 

Институт публично-правовых исследований, 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля TSTKTPiU10 

2 Название модуля Технические средства таможенного контроля, 

таможенные процедуры и услуги 

1.Технические средства таможенного 

контроля/Таможенные процедуры/Услуги в 

таможенной сфере/Таможенные платежи и сборы 

2.Товароведение потребительских и 

непотребительских товаров  

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управление и права 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Бизнес 

управление и права 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

2 квартал (3 год) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Таможенный контроль. Организация таможенного 

дела. Исчисления таможенных платежей и 

налогов. 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 изучает комплекс специальных технических средств, применяемых таможенными 

службами непосредственно в процессе оперативного таможенного контроля всех 

видов перемещаемых через Государственную границу объектов с целью выявления 

среди них предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу или не 

соответствующих декларированному содержанию 

11. Цели модуля 



Ц1 

 

- получение студентами знаний технических средствах таможенного контроля, их 

видах, предназначении, порядке применения.  

-изучение таможенных процедур в соответствии с законом о таможенном деле 

таможенного союза. 

- формирование у студентов  специальных знаний, теоретических основ и 

практических навыков в области начисления и  взимания таможенных платежей 

полное всестороннее и углубленное осмысление таможенной политики нашего 

государства реализуемой преимущественно нормами налогового законодательства. 

 - рассматривает технологический процесс непотребляемых и потребляемых товаров и 

другие вопросы. 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Код 

целей 

 - знать виды технических средств таможенного контроля, их строение, 

предназначение и порядок применения; 

-приобрести навыки в выборе таможенных процедур для целей 

декларирования, в соответствии с таможенным законодательством 

таможенного союза. 

-умения анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию и работать в условиях 

неопределённостии. 

-иметь представление об основных понятиях налогового права, о налогово-

правовых нормах и налоговых правоотношениях;  

-знать и понимать классификацию и номенклатуру и потребительские 

свойства продовольственных товаров, владеть методами определения 

качества стандартизации, сертификации. 

 

Ц1 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1. Алексеев С.С. «Теория права» М., 1995 г. 

2. Алибеков С.Т. «Таможенное право» А., 1997 г.  

3. Алибеков С.Т. «Таможенное дело» А., 1997 г.  

4. Алибеков С.Т. «Казахстанское таможенное право». А., 1999 г. 

5. Әлібеков С.Т. Қазақстанның кеден органдары. Оқу құралы. Алматы,2002. 

6. Борисов Г.Г. Международное таможенное право Москва,1997г. 

7. Баишев Ж.Н. «Казахстан: этапы государственности» А., 1997 г. 

8. Бахрах Д.К., Кивалов С.В. «Таможенное право России». Е. 1995 г. 

9. Габричидзе Б.Н. Таможенное право. Москва, 1995г. 

10. Гребенщикова Л.В., Кубаева И.А., Сарсембаев М.А. «Таможенное 

законодательства Казахстана и международные конвенции» А., 1996 г.  



11.  Зиманов С.З.  Конституция и Парламент РК. Алматы.1996г. 

12. Котов А.К., «Действующее права как система и толкование его норм». А., 1999 г. 

13. Мадиярова Д.М., Текенов У.А., «Международные  транспортные перевозки и 

управление таможенным делам». Учебное пособие. А., 2000 г. 

14. Международные договоры, ратифицированные РК, в сфере таможенного 

законодательства: сборник международных актов. /сост. Э.Б. Мухамеджанов, И.В. 

Межибовская. А., 1998 г. 

15. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение 

благосостояния всех казахстанцев:  Послание  Президента РК народу Казахстана. 

А., 1997 г. 

16. Мауленов К.С. «Основы таможенного  законодательства», Алматы, 1997г,  

17.  В.Г.Драганов «Основы таможенного дела», Москва, 1998г. 

18. Сабикенов С. «Право и социальные  интересы» А., 1996 г. 

19. Сарсеков Б. «Контрабанда наркотиков в РК: проблемы и пути их преодоления» А., 

1998 г. 

20. Сарсембаев М.А. «Кеден құқығы» А., 1997 ж. 

21. Сарсембаев М.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Алматы,1995г. 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля PPTiTSEPEVD11 

2 Название модуля Правила перемещения товаров и 

транспортных средств, экономический потенциал 

и экспертиза в таможенном деле 

1.Правила перемещения товаров и транспортных 

средств/ Экономический потенциал таможенной 

территории Казахстана 

2.Теория и практика исполнения уголовных 

наказаний в зарубежных странах/Товароведение, 

экспертиза в таможенном деле продовольственных и 

непродовольственных товаров 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управление и права 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Бизнес 

управление и права 

100 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

2 квартал (3 год) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. Таможенное право 

Республики Казахстан. Уголовное право Республики 

Казахстан. Товароведение потребительских и 

непотребительских товаров 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Дать студентам знания об экономическом потенциале таможенной территории страны, 

определяющемся количеством трудовых ресурсов и качеством их профессиональной 

подготовки, объемом производств, мощностей промышленных и строительных 



организаций, возможностями сельского хозяйства, достижениями науки и техники, 

ресурсами разведанных полезных ископаемых. 

11. Цели модуля 

Ц1  

 

-основные проблемы и пути проведения сертификационного обследования 

автотранспортного оборудования и инструмента. 

-Изучение экономического потенциала страны, его объема и содержания. 

-Определить страну происхождения товаров в соответствии с ТН ВЭД и достоверное 

определение таможенной стоимости как базы для исчисления таможенных платежей и 

налогов. 

Ц2 Изучение основ товароведения потребительских и непотребительских товаров, 

перемещаемых через таможенную границу РК. 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Код 

целей 

 -знание основных форм и способов декларирования товаров и транспортных 

средств, способов проведения экспертизы в таможенной сфере; 

-использование на практике навыки осуществления контроля достоверности 

сведений, заявленных о стране происхождения товара; 

- Получение необходимых знаний об экономическом потенциале таможенной 

территории страны и перспективах его развития. 

Приобретение навыков определения страны происхождения и таможенной 

стоимости товаров, для таможенного декларирования в соответствии с 

таможенным законодательством. 

Ц1 

 -способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах жизнедеятельности; 

-умения владеть культурой взаимоотношений, взаимопонимание и 

сотрудничества, способностью предотвращать конфликтные ситуации, 

уважительно относиться к окружающим; 

                 -умения анализировать изменения в законодательство РК по вопросам 

перемещения      через   таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты 

РК, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. 
               -Знание сущности товароведения потребительских и непотребительских 

товаров. 

 
Ц2 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1.Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение 

благосостояния всех казахстанцев:  Послание  Президента РК народу Казахстана. А., 

1997 г. 

2.Волгина Н.А.-международная экономика, М.: «Эксмо», 2006г. 

3.Киреев А.-Международная экономика М.: Международ. Отнашения, 2000г. 



4.Шкваря Л.В.-МИровая экономика в схемах и таблицах, М.: Изд-во Эксмо, 2006г. 

5.Яблукова Р.З. Междунардные экономические отношения в вопросах и ответах: 

учебн. Пособие-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004г. 

6.Сулейменов М.К. право и внешнеэкономическая деятельность в РК. Алматы,2001г. 

7.Покровская В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. 

М., 1999г. 

8.Звеков в.П. Международное частное право.м., 2000г. 

9.Розенберге. Международная купля-продажа товаров. М., 2000г. 

10.Испаева Г.Б. Право, подлежащее применению в международной купли-продажи, 

М., 1998г. 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля PiMOTD12 

2 Название модуля Предпринимательство и менеджмент в области 

таможенного дела 

Налоги и налогообложение.   HR менеджмент. 

Бизнес планирование. Предпринимательское 

право. 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управление и права 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Бизнес 

управление и права 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

2 квартал (2 год) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Таможенные платежи и сборы. Услуги в 

таможенной сфере. 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Модуль направлена на формирование у студентов знания теоретических и 

методологических основ действующей в Республике Казахстан системы 

налогообложения и практических навыков по исчислению и уплаты суммы налогов 

11. Цели модуля 

Ц1  

 

Овладение навыками практических расчетов конкретных видов налогов, изучение 

различных инструментов налогового воздействия, изучение налогового 

законодательства, использованию  технологий для  эффективной  постановки 

организационных целей, по расстановке приоритетов, методах и формах бизнес-

планирования с целью обоснования и выбора наиболее эффективных способов 

достижения системы целей и стратегии развития организации в рыночных условиях 

обеспечить студентов теоретическими и практическими знаниями в области 

социально-экономического управления предпринимательством, сформировать у 

студентов комплекс знаний по приоритетным направлениям предпринимательской 

деятельности в Казахстане и помочь приобрести практически навыки в успешном 

ведении предпринимательской деятельности, разработке бизнес-плана. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Код 



целей 

 знать общие принципы формирования налогов и других обязательных 

платежей, цель и основные принципы налогообложения, порядок 

исчисления и уплаты конкретных видов налогов; 

знать основные бизнес-процессы в организации,принципы целеполагания, 

виды и методы организационного планирования, понятие и цели бизнес-

проектов, этапы разработки и структуру бизнес-плана,методику бизнес – 

планирования; 

Ц1 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1. Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане: Учебное – Алматы: Лем, 2002 

2. Нурхалиева Д.М., Омирбаев С.М., Омарова Ш.А. Налоги и налогообложение в 

Республике Казахстан, Учебник, Астана, Сарыарка, 2007 

3. . Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. – 2-е изд., перераб. И 

доп. – Алматы: Издательство «Бастау», 2010 

4.  Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий. 

Книга 2. Отв. Ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы: Жеті жарғы, 2003. 515 с.  

5. Учебное пособие «Предпринимательское право Республики Казахстан» (в 

соавторстве), - КЭУК, Караганда, 2017г. – 289с.  

6. Практикум по Предпринимательскому праву (в соавторстве), - КЭУК, 

Караганда, 2017г. – 124с. 

 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля TETLiTS13 

2 Название модуля Таможенная экспертиза, транспортная 

логистика и транспортнын средства 

1.Международная экспертиза качества 

товаров/Таможенная экспертиза/Транспортная 

логистика и транспортные средства/Таможенный 

контроль.  

2. Производственная практика 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управление и права 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Бизнес 

управление и права 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

3,4 квартал (3 год) 



7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля Товароведение потребительских и 

непотребительских товаров. Международная 

экспертиза качества товаров. Услуги в 

таможенной сфере. Таможенное право 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 формирование у будущих специалистов таможенной службы комплекса 

профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых при выполнении 

экспертно-исследовательских работ 

11. Цели модуля 

Ц1  анализировать действующие и вновь принимаемые нормативные правовые акты, 

регулирующих международные отношения; владеть культурой взаимоотношений, 

взаимопонимания и сотрудничества; анализировать материалы средства массовой 

информации, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы. 

Ц2 производственной практики является закрепление ключевых компетенций, 

приобретение практических навыков и опыта профессиональной деятельности по 

обучаемой специальности 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Код 

целей 

 -знание  социально-экономических и политических процессов, 

происходивших на международной арене, знание основ транспортной 

логистики; 

-использование на практике международные нормы  в спорных ситуациях по 

перевозкам, а также  нормы регулирующие качество товара; 

- овладеть методологией и методикой проведения таможенной экспертизы, 

способствующей познанию будущими специалистами основ и порядка 

проведения экспертиз для определения качества ввозимых товаров. 

Ц1 

 закрепление теоретических знаний по базовым и профилирующим циклам 

дисциплин путем практического, реального выполнения студентом 

обязанностей специалиста, приобретение практических навыков и освоение 

передового опыта профессиональной и организаторской работы по профилю 

будущей специальности; подготовка студента к профессиональной 

деятельности по всем направлениям в реальных производственных условиях. 

Ц2 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 



 1.Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстан за 2010 г. 

2.Журнал регистрации участников внешнеэкономической деятельности УВЭД 

Астана: 2007-2008. - 11 с. 

4. Таможенный кодекс Республики Казахстан. - Алматы: Юрист, 2009. - 284 с. 

5.Сарсембаев М.А. Таможенное право Республики Казахстан. - Алматы: 

Данекер, 2000. - 241с. 

6. Некрасов В.А., Джандарбекова И.А., Основы таможенного дела. Учебник - 

Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2002. - 144 с.) 

7.Таможенный контроль: проблемы правового регулирования. Диссертация. 

Евгений Владимирович Сергеев. Саратовская государственная академия - 

Саратов. - 2004. - 98 с. 

8.Правила аннулирования отозванных грузовых таможенных деклараций № 355  

от 02 сентября 2005.- 85 с. 

9.Анализ деятельности Департамента таможенного контроля по г. Астана за 

2007-2008. - 45 с. 
 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MPiMRG14 

2 Название модуля Международное право и международное 

регулирование, грузоперевозки 

Международные транспортные 

операции/Международное публичное право/ 

Международное частное право 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управление и права 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Бизнес 

управление и права 

100 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

4 квартал (3 год) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Гражданское право Республики Казахстан (Общая 

часть).  Гражданское право Республики 

Казахстан(Особенная часть). Международная 

экспертиза качества товаров 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Овладение студентами знаниями в области основополагающих теоретических 

положений международного публичного права, получение знаний международного 

законодательства. Предоставление студентам теоретических знаний по 

международному частному праву, а также формирование правовой основы 

практических навыков.  

11. Цели модуля 



Ц1  

 

-изучение особенностей международных транспортных операций; 

-овладение студентами знаниями в области основополагающих теоретических 

положений международного публичного права, получение знаний международного 

законодательства; 

-овладение студентами основополагающих теоретических основ международного 

публичного права, усвоение основных положений и категорий международного права; 

предоставление студентам теоретических знаний по международному частному праву, 

а также формирование правовой основы практических навыков анализировать 

практику разрешения споров, оценивать правовые последствия решений, принятых 

международными судами и арбитражами по конкретным спорам; 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Код 

целей 

 Знание порядка осуществления международных транспортных операций. 

формирование и развитие международно-правового сознания студента как 

будущего специалиста в области международного права 

-знание основ международного публичного и частного права, знание основ 

ведения транспортных и торговых операций; 

-знать механизмы правового регулирования вопросов собственности, 

инвестиций, договорных и внедоговорных обязательств в рамках 

международного частного права 

-умения использовать теоретические знания, ориентироваться  в области 

иных сфер международного  взаимодействия; 

Ц2 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1.Фищенко Л.С. Явления наднациояальности в деятельности международных 

организаций // Советский ежегодник международного права, 1987. -М., "Наука", І988. 

2.Шибаева Е.А. Специализированные учреждения ООН. - М., Межд. отношения, 

1966. 

3.Шкунаев В.Г, Международная организация труда. Вчера и сегодня. М., 

Международные отношения, 1968. 

4.Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и 

Э.С. Кривчикова,- М. 1999. 

5.К.А. Бекяшев, М.Е. Волосов. Международное публичное право. Практикум.-М.: 

Проспекг, 2000 г. 

6.МПП. Учебник. Под. Ред. Бекяшева.-М.: 1999 г. 

7.К.А. Бекяшев, М.Е. Волосов. Международное право в схемах. М.:, РІзд-во Проспект, 

2005 г.  

8. .Кулжабаева Ж.О. МПП. Учебное пособие - А: «Юрид.лит-ра», 2002 г. 

 

 

 



 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля PDTO16 

2 Название модуля Правоохранительная деятельность 

таможенных органов  

1. Основы оперативно-розыскной деятельности 

/ Xозяйственное право  

2. Ответственность за нарушение в сфере 

таможенных органов 

3. Правоохранительная деятельность таможенных 

органов 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управление и права 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Бизнес 

управление и права 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

2 квартал (4 год) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Конституционное право Республики. Техническое 

средство таможенного контроля. Уголовное право 

Республики Казахстан (Общая и особенная  часть). 

Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Правоохранительная деятельность является одной из функций таможенных органов.  

Эта деятельность осуществляется в форме: производства по делам об 

административных правонарушениях; производства дознания и неотложных 

следственных действий по уголовным делам, отнесенных к компетенции таможенных 

органов; производства оперативно-розыскной деятельности. 

11. Цели модуля 

Ц1  

 

-изучение предназначения, функций, полномочий и задач таможенных органов 

Республики Казахстан. 

-совершенствование у студентов практических навыков и приемов работы с научным 

и законодательным материалом. 

- формирование у будущих специалистов широкого комплекса знаний, умений и 

навыков необходимых для ведения профессиональной деятельности во всех отраслях 

и сферах, так или иначе связанных с внешнеэкономической деятельностью. 

- подготовка высококвалифицированных специалистов в области применения 

комплексов криминалистической техники при осуществлении таможенного контроля. 

Ц2 -изучение нормативных актов, связанных с внешнеэкономической деятельностью как 

государства, так и других субъектов внешнеэкономической деятельности. 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Код 

целей 

https://studopedia.ru/2_82167_modeli-kompetentsiy.html
https://studopedia.ru/19_15197_ponyatie-operativno-rozisknoy-deyatelnosti.html


 -использование нормативных правовых актов, норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

-.способность анализировать нормативные положения, устанавливающие 

правовую регламентацию права интеллектуальной собственности; 

-умения применять общепринятые правила культурного общения, основные 

формы и средства общения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности; 

Ц1 

 -знание порядка таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу РК, и приобретение практических 

навыков его применения умение самостоятельно ориентироваться в 

действующем трудовом законодательстве РК 

Ц2 

13 Методы преподавания и обучения 

 1)студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2)компетентностно-ориентированное обучение;  

3)ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4)кейс-стади;   

5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1.Жәкішев Е. Г. , Исаев А. А. ,Тапалова Р. Б. , Найманова Г. Х. , Темірболат Н. С. 

Криминалистика КазНУ 2005 

2.Тогизбаев К. Система актов органов прокуратуры Республики Казахстан // Вестник 

университета им. Д.А. Кунаева. - 2006. - №1. - С. 220 - 224. 

3.  Сарсембаев М.А. Таможенное право. Алматы: Ғылым, 1997 г. 

4. Кокин А. С. Международная морская перевозка груза; Инфотропик Медиа - 

Москва, 2012. - 760 c. 

5. Алибеков С.Т., Таможенное дело в РК, издательство "Адилет-пресс" Алматы 

1997г. 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MTD17 

2 Название модуля Международная таможенная деятельность 

1.Международный арбитраж/ Правовое 

регулирование вьезда и выезда через таможенных 

границы 

2.Международная таможенная  деятельность 

 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управление и права 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Бизнес 

управление и права 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

2 квартал (4 год) 



7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Таможенная инфраструктура и складское 

хозяйство. Организация таможенного дела. 

Международное торговое право. Правовая 

статистика. Международное частное право. 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Гармонизированная система описания и кодирования товаров, комбинированная 

тарифно-статистическая номенклатура ЕС - международная основа построения ТН 

ВЭД. Назначение и сфера применения ТН ВЭД. Международные организации, 

разрабатывающие документы по проблемам международной торговли и 

экономического сотрудничества. Основные международные конвенции и соглашения, 

регламентирующие ВЭД. 

11. Цели модуля 

Ц1  

 

Целенаправленное формирование специальных знаний, умений, навыков работы с 

классификатором ТН ВЭД. Изучение особенностей валютного контроля, знакомство с 

основными понятиями, принципами учета, освоение технологии и методики 

валютного контроля. Сформировать знания в области нормативного и 

законодательного регулирования международных торговых и коммерческих 

отношений, необходимых для последующей успешной практической работы в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Овладеть целостной системой знаний в области 

документационного обеспечения деятельности таможенных органов и рассмотрение 

существующей в настоящее время практики работы с документами и особенностей 

ведения делопроизводства в таможенных органах.  
Ц2 Изучение таможенной тарифной основы регулирования ВЭД и таможенной 

стоимости. 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Код 

целей 

 Знание сущности построения ТН ВЭД и приобретение практических навыков 

ее применения. Знать: - цели, задачи учета валютного контроля; - систему 

нормативного регулирования валютного контроля; - понятие и характерные 

особенности ведомственного правотворчества;-особенности и порядок 

участия в проведении юридической экспертизы, а также представления 

квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных 

сферах юридической деятельности. Умение самостоятельно разбираться в 

современных процессах происходящих в международной торговле, 

анализировать и оценивать происходящие изменения с позиции казахстанских 

предпринимателей. Оценивать события международной жизни; разбираться в 

основных направлениях внешнеполитической деятельности РК. 

Ц1 

 Умение применять нормы законодательства; свободное использование 

понятий и категорий по курсу; логически аргументировано аргументировано 

доведение мыслей по вопросам правового казуса. 

Ц2 

 

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1)студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2)компетентностно-ориентированное обучение;  

3)ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4)кейс-стади;   



5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1. Конституция РК. - А.: Жетi-Жаргы, 1996. 

2. Таможенный кодекс РК. - А.: ЮРИСТ, 2003. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РК. - А.: ЮРИСТ, 2002. 

4. Уголовный кодекс РК. - Алматы: ЮРИСТ, 2002. 

5. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон РК. - А.: ЮР 8. Алибеков С.Т. 

Казахстанское таможенное право (Общая и Особенная части). - А.: ВШП «Адилет», 

1999. 

6. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. Учебное пособие. - М., 1997. 

7. Борчашвили И.Ш., Рахимжанова Г.К. Комментарий к Уголовному кодексу 

Республики Казахстан. - Караганда, 1999. 

8. Менеджмент в системе таможенных органов Республики Казахстан. Учебное 

пособие. / С.К. Курманбаев - Семипалатинск, 2001. 

ИСТ, 2002. 

9.Правоохранительная деятельность таможенных органов Республики 

Казахстан: Учебное пособие / С.К. Курманбаев, Р.Р. Мустакимов, О.С. 

Султанов, С.Х. Тойкин, Н.Г. Нурекенов. - А., 2003. 

10. Абдикеев М.Н. Проблемы реализации законодательства о контрабанде // 

Вестник КазНУ. Серия юридическая.- 2003. - №3. - С. 26-29. 

 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MIYa 17 

2 Название модуля Модуль иностранный язык 

Программы уровневого изучения английского 

языка (Upper Intermidiate, Advance, Proficiency) 

Практика устной и письменной речи английского 

языка 

Международные стандартизированные языковые 

курсы 

3 Разработчики модуля  Экономика и таможенного дело 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Бизнес 

управление и права 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2,3,4 квартал (3,4 год) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

20 

9 Пререквизиты модуля Иностранный язык 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 



10 Описание модуля 

 комплексную теоретическую, лингвистическую, практическую и информационно-

аналитическую подготовку студента с целью выполнения выпускником функций, 

связанных с использованием английского языка по основным видам 

профессиональной деятельности бакалавра в области международных отношений и в 

соответствии с общей квалификационной характеристикой и требованиями к его 

профессиональной и специальной подготовленности. 

11. Цели модуля 

Ц1  сформировать коммуникативную и межкультурную компетенции будущего 

выпускника в области профессионального английского языка и способствовать их 

дальнейшему совершенствованию, а также содействовать развитию «вторичной 

языковой личности» обучаемого как показателя его способности принимать 

полноценное участие в межкультурной коммуникации. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Код 

целей 

ПК37 владеть культурой мышления, знать его общие законы, уметь в письменной 

и устной речи на иностранном языке логически правильно оформить его 

результаты; 

Ц1 

ПК38 иметь знания, навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и 

неречевое (вербальное и невербальное) общение с носителями языка в 

соответствии с национально-культурными особенностями; выпускник 

должен иметь навыки и умения иноязычного общения в контексте диалога 

культур, такие как: владение речевым этикетом повседневного общения 

(знакомство, выражение просьбы, согласия, несогласия, выражение 

собственного мнения по поводу полученной информации и др.) 

Ц1 

13 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

Advanced Grammar in Use,Автор: M.Hewings, 2002 

Common Mistakes in English, T.J.Fitikides, 2002 

Ключ к успеху. Учебное пособие по английскому языку, В.М.Павлоцкий, 2003 

  «Новый классный самоучитель английского» — Драгункин А.  «Английский 

язык. Грамматика. 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MIO 18 

2 Название модуля Государственная практика  

Преддипломная  практика 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управление и права 



4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Бизнес 

управление и права 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

3 квартал (4 год) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

12 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом обучения. Проводится после полного освоения обучающимися 

программы теоретического и практического обучения. Преддипломная практика 

является важной частью учебного процесса по подготовке высококвалифицированных 

специалистов и ведется на предприятиях, в учреждениях и организациях, научно-

исследовательских институтах 

11. Цели модуля 

Ц1  Применение знаний, полученных в вузе, в практической деятельности; подготовка к 

написанию дипломной работы. 

 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MIO 19 

2 Название модуля Государственные экзамены  

Написание и защита дипломной работы (проект) 

или подготовка и сдача комплексного экзамена 

3 Разработчики модуля  Кафедра Бизнес управление и права 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Бизнес управление и права 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Бизнес 

управление и права 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

4 квартал (4 год) 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

12 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 В «модуле итоговой аттестации» оценивается знание студентов по всем изученным 

дисциплинам по специальности. Студент пишет и защищает дипломную работу 

(проект) или готовится и сдает комплексный экзамен. 

11. Цели модуля 

Ц1  Итоговая оценка знании студентов по всем изученным дисциплинам по 

специальности 



 
 

6.МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ  

результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми компетенциями 

(результатами обучения составляющих компонентов) 

 

№ Наименование 

дисциплины  

Формируемые  результаты  

РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 

1 Мәнгилик ел  +            

2 Религиоведение +            

3 Теория государства и 

права 

 +           

 Этнополитика и 

межнациональные 

отношения в РК 

+            

4 Казахский (русский) 
язык 

            

5 Основы 

антикоррупционной 

культуры 

+            

6 Правоохранительные 

органы Республики 

Казахстан 

 +   +    +  +  

7 Современная 

история Казахстана 
            

8 Философия             

9 Информационно-

коммуникационные  

технологии 

            

10 Иностранный язык             

11 Политология 

Социология 

            

12 Психология             

13 Культурология             

14 Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

 +           

15 Введение в 
специальность 

 +  + +        

16 Налоги и 

налогообложение 

  +          

17 Бизнес планирование             

18 Предпринимательско

е право 

            

19 HR менеджмент          +   

20 Административное 

право Республики 

Казахстан 

 +         +  

21 Гражданское право 

Республики 

Казахстан 

(Общая часть) 

 +           

22 Гражданское право 

Республики 

Казахстан 

(Особенная часть) 

 +           

23 Уголовное право 
Республики 

Казахстан (Общая 

часть) 

 +         +  



24 Криминалистика и 

дознание в сфере 

таможенного дела 

 +         +  

25 Проблемы 

квалификации 

экономических 

преступлений 

            

26 Основы 

квалификации 

преступлений 

 +         +  

27 Уголовное право 

Республики 
Казахстан 

(Особенная часть)   

 +         +  

28 Таможенное право 

Республики 

Казахстан 

 + + + +        

29 Робототехника      +       

30 Инжиниринг             

31 3D үлгілеу      +       

32 Интернет-

технологии 
            

33 IT управление             

34 Современные IT-

программы 
     +       

35 Товароведение  

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

            

36 Организация 

таможенного дела 
 +  + +        

37 Технические 
средства 

таможенного 

контроля 

   +  +       

38 Таможенные 

процедуры 
 + + + +        

39 Услуги в 

таможенной сфере 
      + + +    

40 Таможенные 

платежи и сборы 
            

41 Товароведение 

потребительских и 

непотребительских 

товаров 

            

42 Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории 

Казахстана 

            

43 Теория и практика 

исполнения 
уголовных 

наказаний в 

зарубежных странах 

 +  +       +  

44 Товароведение, 

экспертиза в 

таможенном 

деле 

продовольственных 

    +   + +  +  



и 

непродовольственны

х товаров 

45 Исчисления 

таможенных 

платежей и налогов 

  + +         

46 Международная 

экспертиза качества 

товаров 

   + +  +      

47 Таможенная 
экспертиза 

 2   + +       

48 Транспортная 

логистика и 

транспортные 

средства 

      + + +    

49 Таможенный 

контроль 

            

50 Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

            

51 Международные 

транспортные 

операции 

   + +  +      

52 Международное 

публичное право 

   + +        

53 Международные 

таможенные 

отношения 

   + +        

54 Международное 

частное право 

            

55 Практика устной и 

письменной речи 

английского языка 

           + 

56 Основы оперативно-

розыскной 

деятельности 

 

            

57 Xозяйственное право             

58 Ответственность за 

нарушение в сфере 

таможенных органов 

 

            

59 финансовое право             

60 Правоохранительная 

деятельность 
таможенных органов 

            

61 Правоохранительные 

органы Республикик 

Казахстан 

            

62 Международная 
таможенная  

деятельность 

            

63 Правовое 

регулирование 
            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

 

 

Семестр ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД 

КВ/minor 

ПД 

ВК 

ПД 

КВ 

ИА Всего 

1 15 5 10     30 

2 15  15     30 

3 10  4+1 пр 15    30 

4 11  3 пр 16    30 

5   10 20    30 

6   14 4 3 9  30 

Итого 51 5 57 55 47 13 12 240 

 

 

 

вьезда и выезда 

через таможенных 

границы 

 

64 Международный 

арбитраж 
            

65 Криминалистика и 
дознание в сфере 

таможенного дела 

 

            

66 Гражданский 

процесс 
            

67 Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

           + 

 Практика устной и 

письменной речи 

английского языка 

 

           + 

 Международные 

стандартизированн

ые языковые курсы 

           + 


	2  Результаты обучения и ключевые компетенции

