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1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа направлена на подготовку к выполнению аналитической, 

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

исследовательской деятельности. 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. 

Образовательная программа по направлению6B04202 Таможенное дело разрабатывалась на 

основе анализа трудовых функций профессиональных стандартов в области экономики  для 6-

го уровня квалификации (бакалавр, практический опыт). Разработанная образовательная 

программа 6B04202 Таможенное делосоответствует запросам заинтересованных сторон 

(студентов, работодателей, государства) и внешним квалификационным требованиям. 

Настоящая образовательная программа по направлению 6B04202 Таможенное 

делоразработана на базе основных нормативных  документов, определяющих содержание 

обучения: 

1. Стратегический план развития РК до 2025 года, утвержденный Указом Президента 

Республики Казахстан №636 от 15.02.2018 г; 

2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, утвержден 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080 (с 

изменениями посостоянию на 15.08.2017 г.). Государственный общеобязательный стандарт в 

редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016 №292; 

3. Национальная рамка квалификаций. Утверждена протоколомот 16 марта 2016 года 

Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений; 

4. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (КС). Утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 21 мая 2012 года №201с изменениям и с изменениями от 17.04.2013 г; 

5. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. №319-IIIЗ РК; 

6. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденные приказом МОН РК от 20.04.2011. №152; 

7. Протокол утверждения трудовых функции по специальности «6B04202 Таможенное 

дело» от 30 марта 2018 года. 

8. Профессиональный стандарт «Предоставление услуг в сфере электронной торговли» 

разработанный ЧУ «Научно–исследовательский институт регионального развития». Приказ 

№266 т27.12.2019 г. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005192709


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 экономики и бизнеса по специальности 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 5В030400 – 

«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.ПАСПОРТОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ«ЭКОНОМИКА» 

3.1. Общие сведения 

№ Названиеполя Примечание 

1 Код и классификация области 

образования 

6В04 Бизнес,управление и право 

2 Код и классификация направлений 

подготовки 

6В042 Право 

3 Группа 

образовательныхпрогр

амм 

B049Право 

4 Наименование образовательной 

программы 

 Таможенное дело 

5 Краткое описание  

образовательнойпрограммы 

Образовательная программа направлена на подготовку к 

выполнению аналитической, 

организационно-технологической, производственно-

управленческой, проектной, научно-исследовательской 

деятельности. 

6 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. 

7 Уровень по МСКО 6 

8 Уровень по НРК 6 

9 Уровень по ОРК 6 

10 Переченькомпетенцийобразовательнойпрограммы: 

ОК1: Способность ориентироваться на социально-этические ценности в своей профессиональной 

деятельности; основы правовой системы и законодательства Казахстана. ОК2: Иметь представление об 

этических и духовных ценностях; о социологических подходах к личности, основных закономерностях 

и формах регуляции социального поведения; о сущности власти и политической жизни, политических 

отношениях и процессах, о роли политических систем в жизни общества и различных социальных 

групп; о роли сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности людей, формировании и 

становлении личности.  

ОК3: Владеть этическими и правовыми нормами поведения; системой практических знаний и навыков, 

обеспечивающих приобретение, развитие, совершенствование и активизацию психофизических 

способностей и качеств, приобретение, сохранение и укрепление здоровья, способность работать в 
команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения.  

ОК4: Способность и готовность понимать роль искусства, стремиться к эстетическому развитию и 

самосовершенствованию, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, понимать 

многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии способностью и готовностью к 

практическому анализу логики различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, 

аргументации, ведению дискуссии и полемики.  

ОК5: Способность и готовность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества, к анализу 

политических событий и тенденций, к ответственному участию в политической жизни. 

ОК6: Способность и готовность к практическому анализу логики различного рода рассуждений, к 

публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики.  

ОК7: Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм.  

ОК8: Уметь адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; выражать и обосновывать 

свою позицию по проблемам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; 

находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива.  

ОК9: Обладать базовыми знаниями способствующим формированию высокообразованной личности с 

широким кругозором и культурой мышления. Способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных условиях и в условиях различных мнений и готовностью нести за них 

ответственность.  

ОК10: Способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке и языке 

межнационального общения; умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 



письменную речь; готовность к использованию одного из иностранных языков 

 БК1: знать  государственно-правовую  структуру  нашего  общества 

БК2. разбираться  в  системе  органов  государственного  управления  всех ступеней,  таможенных, 

правоохранительных налоговых  органов; их  правомочий и функций 
БК3. обеспечить  соблюдение  законодательства  Республики  Казахстан  в деятельности  

государственных  органов,  физических  и  юридических лиц 

БК4. юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

БК5. разрабатывать документы  в области таможенного дела, осуществлять экспертизу нормативных 

правовых  актов  в сфере таможенного дела, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации 

БК6. принимать  решенияв  сфере  таможенного  дела  и  совершать  иные таможенные действия в 

точном соответствии с законом 

БК7. вскрывать  и  устанавливать  факты  правонарушений  в  сфере таможенного  дела,  определять  

меры  ответственности  и  наказания виновных; 

БК8. предпринимать  необходимые  меры  к  восстановлению нарушенных прав 

БК9: систематически  повышать  свою  профессиональную  квалификацию, изучать  
законодательство  и  практику  его  применения, ориентироваться в специальной литературе 

БК10: осуществлять  сбор  нормативной  и  фактической  информации, имеющей  значение  для  

реализации  правовых  норм  в соответствующих  сферах  профессиональной  деятельности;   

БК11: уметь  пользоваться правовыми информационными системами и интернетом 

БК12: анализировать  юридические  нормы  и  правовые  отношения, являющиеся  объектами  

профессиональной  деятельности; 

БК13: анализировать судебную и административную практику 
БК14: обосновывать  и  принимать  в  пределах  должностных  обязанностей решения,  а  также  
совершать  действия,  связанные  с  реализацией правовых норм в сфере таможенного дела 

БК15: составлять  соответствующие  нормативные  правовые  документы  в сфере таможенного дела;. 

БК16: обеспечивать реализацию актов применения таможенного дела 

БК 17: обеспечивать  законность  и  правопорядок,  осуществлять  правовую пропаганду  и  правовое  

воспитание  в  сфере  профессиональной деятельности.  

 БК18: толковать и правильно применять нормативные правовые акты 

 БК19: правильно  и  на  высоком  профессиональном  уровне  составлять процессуальные  документы  

по  различным  направлениям правоприменительной практики; 

БК20: в  пределах  должностных  обязанностей  обеспечивать  реализацию законов и подзаконных 

актов. 

 БК21: постоянно  изучать  законодательство,  анализировать  практику  его применения 

БК22: ориентироваться в специальной таможенной литературе 

БК23: быть  готовым  к  динамичному  изменению  таможенного законодательства. 

 БК24: уметь  самостоятельно  обучаться,  конкурировать  с  другими выпускниками 

 БК25владеть правовым понятийно-терминологическим аппаратом;.  

БК26: уметь  пользоваться  логическими  структурами  применительно  к профессиональным нуждам.  

БК27: знать статистическую обработку правовой информации.  

БК28: знать  содержание  казахстанского  таможенного  права  и законодательства,  виды  

правонарушенийв  области  таможенного делаи ответственности за них 

БК29: свободно  разбираться  в  трудовом  законодательстве,  в  вопросах социального обеспечения.  

БК30: владеть  навыками  разрешения  споров,  особенностями  применения законодательства в 

данной сфере.  

БК31: знать  таможенное  законодательство,  уметь  применять  его  в практической деятельности.  

БК32: знать  основы  уголовно-правового  и  административно-правового законодательства,  усвоить  

их  практическое  применение  в  процессе расследования и судебного рассмотрения 

 БК33:  владеть  приемами  и  методами  криминалистической  техники  и тактики, дознания в сфере 

таможенного дела 

БК34: уметь  анализировать  и  решать  проблемы  теоретического  и практического  характера  в  

сфере  таможенной  инфраструктуры, таможенной  логистики,  таможенного  контроля,  таможенного  

оформления,  таможенного  администрирования,  таможенныхэкспертиз,  таможенной политики  и 

других отношений 

БК35: знать  теоретические  основы  и  практическую  значимость  системы доказательств для 

успешного решения задач судопроизводства 

БК36: способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур; 

БК37: способностью владением навыками применения технических средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов 

ПК1. владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов; 

ПК2. владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты; 

ПК3. умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей; 

ПК4. умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 



перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты 

Республики Казахстан, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней; 

ПК5. умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Таможенного союза и Республики Казахстан  о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности: 

ПК6. умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела; 

ПК7. Умениеуправлятьинновационнымипроектамиивнедрятьинновационныепродукты 

ПК8. умением обеспечить в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности; 

ПК9: владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара; 

ПК10: владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных 

целях; 

11 Результаты обучения образовательной программы: 

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 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;  

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; 

РО4. Применять информационные системы, информационные технологии, программно-технические 

средства защиты информации в таможенном деле; 

РО5. Владеть и понимать цели и методы государственного регулирования правовых процессов, роль 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти в единой государственной власти;  

РО6. Обладать основами экономических знаний, иметь представление о менеджменте, маркетинге,  
предпринимательство,  понимать цели методами  государственного регулирования экономики; 

РО7. Проводить  визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля, 

диагностический контроль объемов отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров, 

контроль носителей аудио- видеопродукции; 

РО8. Способность  применять цифровизацию, методы научных исследований и академического 

письма в таможной сфере; 

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 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; 

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; 

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 . 

12 Формаобучения Очная 

13 Языкиобучения Казахский, русский 

14 Объемкредитов 240ECTS 

15 Присуждаемаяакадемическая 

степень 

Бакалавр права по образовательной программе 

6B04202 Таможенное дело 

16 Разработчик(и) и авторы:  

 

 

Матрицасоотнесениярезультатовобученияобразовательнойпрограммысформируем

ымикомпетенциями 

№ Наименование 

дисциплины  

Формируемые  результаты  

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

1 ОК1 +            

2 ОК2 +            

3 ОК3 +            

4 ОК4 +            

5 ОК5    +   +      

6 ОК6  +   +        

7 ОК7  +   +        

8 ОК8  +   +        

9 ОК9  + + +         

10 ОК10  +   +        

11 БК 1  +   +  +      

12 БК2         +    

13 БК3  +   +        

14 БК4    +       +  

15 БК5           +  

16 БК6  +   +        

17 БК 7   +  +        

18 БК8   +          

19 БК9     +   +     

20 БК10    + +        

21 БК11           +  

22 БК12  +   +        

23 БК13             

24 БК14             

25 БК15        +     

26 БК16             

27 БК17   +          

28 БК18      + +   +  + 

29 БК19             

30 БК20             

31 БК21   +     +     

32 БК22             

33 БК23    +         

34 БК24  +   +   +     

35 БК25  +   +        

36 БК26         +    

37 БК27    +    +     

41 БК28     +       + 

42 БК29           +  

43 БК30           +  

44 БК 31  +   +        

45 БК 32     +    +    

46 БК 33   +  +        

47 БК 34  +  +      +   



 

1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

Курс/квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Всего 

1/1 7 5 3      

1/2 12   3    15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

3/4   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Итого 51 5 56 56 28 20 24 240 

 

 

 
 

3.3.Сведения о дисциплинах (при наличии модулей, необходимо выделить их) 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины (30-50 слов) Кол -во  

кредито

в 

Формир

умемые 

компете

нции и 

коды 

Пререквизиты  Постреквезит

ы  

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 Современна

яистория 

Казахстана 

Данный курс состоит из обучеия современной 

истории страны для понимания роли и 

значения происходящих событий 

висторическомконтексте. 

5 ОК5 3нания,определенны

е 

программойдлясредн

ихшкол иколледжей 

Философия 

2 Философия Данный курс состоит из 

обученияфилософиидляформирования 

осознанного отношения кокружающейсреде. 

5 ОК1,

ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК5 

Современная 

историяКазахстана 

Политология и 

социология 

3 Иностранныйязы

к 

Данныйкурссостоитизобучения 

иностранному языку дляформирования 

коммуникативных навыковна 

иностранномязыке. 

10 ОК10 3нания,определенные 

программойдлясредн

ихшколиколледжей, 

втом числезнаниями 

иумениямипоиностра

нномуязыку 

Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка  

4 Казахский(рус

ский)язык 

Данныйкурссостоитизобученияказахскому/р

усскому языкудля формирования 

коммникативных навыковна 

государственном,русском языках. 

10 ОК10 3нания,определенны

е 

программойдлясредн

ихшкол иколледжей 

Программы 

уровневого 

изучения 

английского языка 

48 БК 35        + +   + 

49 БК 36    +   +  + +   

50 БК 37     +  + +     

51 ПК1  +   +     +   

52 ПК2  +       + +   

53 ПК3  +       +    

54 ПК4   + +     +   + 

55 ПК5           +  

56 ПК6  +   + +       

57 ПК7            + 

58 ПК8  +   +        

59 ПК9            + 

60 ПК10            + 



5 Информацио

нно-

коммуникаци

онныетехноло

гии 

Курс содержит обзор в различных областях 

ИКТ, позволяющий студентам получить 

базовые знания по применению современных 

ИКТ в своей 

научнойипрактическойработе,длясамостояте

льногоизученияи 

другихцелей. 

5 БК10,Б

К14,Б

К20,Б

К28 

3нания,определенны

е 

программойдлясредн

ихшкол иколледжей 

Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка 

6 Психология Курсзнакомит с различнымиконцепциями, 

основными 

понятиями,закономерностямипсихологииупра

вления 

2 ОК3,

ОК4 

Философия Таможеннаяэ

кспертиза 

7 Политология Курс дает знаниястудентам ополитической 

сфере общества,представление о соотношении 

ивзаимовлиянии политики иуправления 

2 ОК2 3нания,определенны

е 

программойдлясредн

ихшкол иколледжей 

Психология 

8 Социология Данный курс состоит из обучения 

социологии для 

пониманияобществаиобщественногоразвития

. 

2 ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК8 

3нания,определенные 

программойдлясредних

школ иколледжей 

Психология 

9 Культурология Курс формирует необходимыезнания о 

культурологии,вырабаываетпониманиесвоеоб

разия культурнародов 

2 ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК8 

3нания,определенные 

программойдлясредн

ихшкол иколледжей 

Таможеннаяэксп

ертиза 

10 Физическая 

культура 

Курсобеспечиваетрешениеосновныхзадачф

изическоговоспитаниястудентов,преду-

сматриваетсдачуконтроль-

ныхупражненийинормати- 

вов. 

8 ОК3 3нания,определенные 

программойдлясредних

школ иколледжей 

 

12 Основы 

антикоррупци

онной 

культуры 

Новый политический курс состоявшегося 

государства» возводит коррупцию в ранг 

прямой угрозы национальной безопасности и 

нацеливает государство и общество на 

объединение усилий в борьбе с этим 

негативным явлением. Главный стратегический 

документ нашей страны, отражающий 

принципиальную позицию Казахстана по этому 

важному вопросу, служит основой 

антикоррупционной политики государства в 

предстоящие годы.  

5 ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК5, 

ОК8 

История Казахстана 

Культурология  

Современная 

мировая 

валютная 

система 

Религиоведен

ие 

Краткое описание курса: Изучение 

религиоведения – это приобщение к богатому 

культурному наследию человечества. 

Представления личности о научных, 

философских и религиозных картинах 

мироздания, назначении и смысле жизни 

человека, многообразия форм знания и 

особенностях их функционирования в XXI веке 

являются определяющими тенденциями в 

развитии интеллекта людей. Это в свою 

очередь является важным фактором 

устойчивого развития общества. 

Этнополитика 

и 

межнационал

ьные 

отношения в 

РК 

Так же, как различаются понятия «этнос» и 

«нация», принято разграничивать понятия 

«этническая политика» и «национальная 

политика». Для развития этносов и становления 

нации государство осуществляет определенную 

политику по отношению к данным объектам. 

Трудность заключается лишь в том, чтобы 

политика» и «национальная политика». 

Мәңгілік Ел Дисциплина «Mәңгілік Ел» – это новый 

феномен, направленный на формирование 

высокого уровня национального самосознания, 

национального духа, интеллектуального 

потенциала и нового казахстанского 

патриотизма в сознании и деятельности 

будущих специалистов, востребованных 

новыми социокультурными условиями 

Республики Казахстан.  

 Всего кредитов: 56    

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

12 Учебная 

практика 

Учебная практика проводится 

сцельюприобретения студентами 

Навыков профессиональной работы, 

углубления 

изакреплениязнанийикомпетенций 

потаможеннему делу. 

1 БК 2 

БК 5 

БК8 

БК9 

БК10 

Теория госудаства и 

права 

Производственная 

практика 

13 Теория 

государства и 

права 

Теории государства и права состоит в 

приобщении студентов к современным 

знаниям о государственно-правовых 

явлениях, об их типах, формах и функциях, 

о механизме государства и стадиях 

правового регулирования, правах и 

4 БК3,

БК4,

БК6 

Философия 

Политология и 

социология 

Конститутционное 

право 



свободах человека и роли законов в их 

обеспечении и защите. 

14 Правоохранительн

ые органы 

Республики 

Казахстан 

Учебная дисциплина 

«Правоохранительные органы Республики 

Казахстан» одна из важнейших правовых 

дисциплин, изучение которой необходимо, 

так как в рамках этого курса 

рассматриваются вопросы организации, 

деятельности и полномочий 

правоохранительных органов Республики 

Казахстан. 

5 БК1,

БК2, 

ПК1 

Теория 

государства и 

права 

Конститутционное 

право 

15 Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

Роль учебной дисциплины «Конституционное 

право Республики Казахстан» в современных 

условиях в подготовке юристов высшей 

квалификации обусловлена необходимостью 

дальнейшего совершенствования 

регламентации действующей системы 

конституционно-правовых отношений, 

претворения в жизнь 

5 БК3,

БК4, 

БК6 

БК 17 

БК 20 

Теория 

государства и 

права 

Административное 

право Республики 

Казахстан 

Гражданское право 

Республики 

Казахстан 

Таможенное право 

Республики 

Казахстан 

16 Административное 

право Республики 

Казахстан 

«Административное право Республики 

Казахстан» является изучение основных 

понятий и институтов административного 

права, механизма осуществления 

исполнительной власти; рассмотрение 

правового статуса субъектов 

административного права, форм и методов 

реализации исполнительной власти, 

ответственности в государственном 

управлении, административного процесса, 

способов обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении; 

анализ административноправового 

регулирования в отраслях и сферах 

государственного управления. 

5 БК3, 

БК4 

БК6 

БК 25 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

Гражданское право 

Республики 

Казахстан 

Таможенное право 

Республики 

Казахстан 

Уголовное право 

Республики 

Казахстан 

17 Организация 

таможенного дела 

Цель преподавания дисциплины: формирование 

представления о понятийном аппарате в 

области таможенного дела, о принципах 

перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу о теоретических 

основах таможенного регулирования, видах 

таможенных процедур, порядке осуществления 

таможенного оформления товаров и транс 

деятельности в таможенных органах и о 

требованиях, предъявляемых к профессиона 

подготовке специалиста в области таможенного 

дела. 

3 БК3 

БК4 

БК6 

БК 8 

БК 17 

БК 18 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

Таможенное право 

Республики 

Казахстан 

18 Гражданское право 

Республики 

Казахстан 

Дисциплина «Гражданское право Республики 

Казахстан (Общая часть)» представляет собой 

одну из обязательных учебных дисциплин, 

изучаемых в юридических высших учебных 

заведениях. Ее основополагающее место среди 

других учебных предметов обусловлено 

значением гражданского законодательства в 

современном обществе. 

3 БК6 

БК 18 

БК 19 

БК 31 

ПК5 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

Таможенные 

процедуры 

19 Гражданское право 

Республики 

Казахстан  

(Особенная часть)/ 

Значение гражданского права предопределяется 

огромным влиянием гражданского 

законодательства на рыночную экономику 

Казахстана. В связи с этим изучение 

дисциплины «Гражданское право Республики 

Казахстан» (Особенная часть) способствует 

подготовке профессиональных и 

конкурентоспособных специалистов 

5 ПК4, 

БК3, 

БК5, 

БК 9 

БК 29 

ПК7 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

Таможенные 

процедуры 

20 Таможенное 

право 

Республики 

Казахстан 

Таможенное право выделяется в качестве 

самостоятельной комплексной отрасли 

казахстанского права, которая представляет 

собой совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в 

сфере таможенного дела. 

5 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 24 

БК 32 

ПК 1 

ПК 4 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

Таможенные 

органы 

Республики 

Казахстан 

21 Товароведение 

продовольственны

х и 

непродовольственн

ых товаров 

Цель курса приобретение теоретических знаний 

и практических умений и навыков в области 

товароведения и экспертизы 

продовольственных и непродовольственных 

товаров 

5 БК3 

БК 17 

БК 18 

Бк 40 

Организация 

таможенного 

контроля товаров и 

транспортных 

средств 

Товароведение, 

экспертиза в 

таможенном деле 

продовольственных 

и 

непродовольственн

ых товаров 

22 Производственная 

практика 1 

Изучение методологических основ дисциплины 

таможенного дела и выполнение практических 

заданий позволяет формировать навыки в 

5 БК 8 

БК13 

БК 21 

Правоохранительные 

органы Республики 

Казахстан 

Производственная 

практика 2 

https://pandia.ru/text/category/neprodovolmzstvennie_tovari/
https://pandia.ru/text/category/neprodovolmzstvennie_tovari/


области анализа современного состояния и 

тенденций развития отраслей таможенного 

дела, оценки эффективности функционирования 

промышленности народного хозяйства, 

обоснования приоритетных отраслей, в которых 

сосредоточены промышленные производства с 

высокой добавленной стоимостью. 

БК 28 

ПК9 

ПК 10 

24 Производственная 

практика 2 

Производственная практикапозволяет 

закрепить полученные за время обучения 

теоретические знания и 

практическиеумения,сформироватьпрофессио

нальныенавыки. 

5 БК23,ПК

7 

Производственная 

практика 1 

Преддипломная 

практика 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

25 Робототехника  Освоения дисциплины «Робототехника» 

является формирование у студентов 

компетенции в процессе формирования 

представления об основных тенденциях в 

образовательной робототехнике, использовании 

возможностей робототехники для 

автоматизации технологических процессов и 

управления  сложными мобильными объектами. 

5 БК 6 

БК 7 

БК10 

БК12 

БК 16 

БК 17 

БК22 

БК26 

Информационно-

коммуникационн

ые 

технологии 

Исчисления 

таможенных 

платежей и налогов 

Инжиниринг Данный предмет используется для получения 

научных данных о закономерностях обучения, 

эффективности используемых учебных 

материалов, методах и формах учебного 

процесса. 

IT-консальтинг Сформировать  у студентов системное 

представление об ИТ-консалтинге как вида 

профессиональной и интеллектуальной 

деятельности 

 

нтернет-

технологии 

  

3D моделирование   

Современные IT-

программы 

  

IT управление   

Современные 

компьютерные 

технологии 

  

26 Уголовное право 

Республики 

Казахстан (Общая 

часть) 

Учебная дисциплина предполагает изучение не 

только теоретических положений науки 

уголовного права, эволюционирующего в 

соответствии с потребностями 

демократического правового государства, но и 

уголовного законодательства и практики ее 

применения. 

10 БК 7 

БК 10 

БК 17 

ПК3 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

Криминалистика и 

дознание в сфере 

таможенного дела 

 

Основы 

квалификации 

преступлений 

Уголовное право 

Республики 

Казахстан 

(Особенная часть) 

Предмет и метод правового регулирования 

отличает уголовное право от других отраслей. 

Но его сфера действия тесно связана с 

некоторыми другими отраслями права (с 

административным, уголовно-процессуальным, 

уголовно-исполнительным правом). 

27 Юридическое 

делопроизводство 

на 

государственном 

языке 

Курс "Введение в специальность ", 

“Юридическое делопроизводство на 

государственном языке” дает общую 

характеристику профессиональной 

юридической деятельности, объективно 

сложившейся в процессе социального 

разделения труда и подчиняющейся 

определенным нормам, характеризует 

индивидуальную деятельность юристов, их 

профессиональное поведение, освещает 

состояние целостной отрасли правовых работ, в 

особенности новые потребности в юристах и 

новые услуги, оказываемые ими. 

5 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 33 

ПК 1 

ПК 4 

ПК10 

Теория государства и 

права пре 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

Введение в 

специальность 

Овладение студентами теоретическими 

основами таможенного дела и логистики и 

навыками таможенно-тарифного регулирования 

для определения наиболее эффективных 

способов и методов перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную 

границу 

28 Криминалистика и 

дознание в сфере 

таможенного дела 

Целью изучения курса «Криминалистика и 

дознание в сфере таможенного дела» является 

подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области применения 

комплексов криминалистической техники при 

осуществлении таможенного контроля, тактики 

и методики криминалистики и их 

использования в борьбе с таможенными 

преступлениями. 

5 БК 2 

БК 16 

БК 21 

БК 32 

БК 33 

ПК 1 

ПК 4 

Уголовное право 

Республики 

Казахстан 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

таможенных 

органов 

Проблемы Дисциплина «Проблемы квалификации 



квалификации 

экономических 

преступлений 

экономических преступлений» посвящена 

подробному изучению составов преступлений, 

посягающих на порядок осуществления 

хозяйственной или иной экономической 

деятельности в РК. В рамках дисциплины 

«Проблемы квалификации экономических 

преступлений» рассматривается комплекс 

вопросов, касающийся экономической 

преступности. 

Основы 

квалификации 

преступлений 

«Основы квалификации преступлений» 

предполагает раскрытие социально-

политического смысла и юридического 

содержания уголовного закона, взаимосвязи 

составляющих его норм и институтов, 

овладение методами их научного анализа. 

29 Таможенные 

органы Республики 

Казахстан 

Таможенные органы Республики Казахстан 

являются органами государственных доходов, в 

пределах своей компетенции 

осуществляющими реализацию таможенного 

дела в Республике Казахстан, а также 

выполняющими иные полномочия, 

предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан 

5 ОК 9 

БК 7 

БК 14 

БК 23 

БК 30 

БК31 

ПК 4 

ПК 7 

Организация 

таможенного дело, 

Правоохранительное 

право РК 

Услуги в 

таможенной сфере, 

Таможенный 

контроль 

Актуальные 

проблемы 

таможенного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретаемые в результате изучения 

таможенного права, состоят в получении 

глубоких знаний по общим вопросам 

таможенного права, а также по вопросам 

бюджетного права и бюджетного процесса, 

налогообложения, валютного регулирования, 

формирование фондовстрахования, денежного 

обращения и расчетов и др., в умении творчески 

мыслить, работать с действующим таможенным 

законодательством и материалами 

правоприменительной практики, разбираться в 

законодательных коллизиях и разрешать 

проблемные практические ситуации. 

30 Организация 

таможенного 

контроля товаров и 

транспортных 

средств 

Особенности организации таможенного 

контроля и порядок пропуска через 

таможенную границу отдельных категорий 

товаров.Таможенные операции и организация 

таможенного контроля по прибытию на 

таможенную территорию и убытию с 

таможенной территории товаров и 

транспортных средств. 

5 БК 2 

БК 5 

БК 10 

БК 15 

БК 29 

ПК 9 

 

Таможенное право 

Республики 

Казахстан 

Технические 

средства 

таможенного 

контроля 

Исчисления 

таможенных 

платежей и 

налогов 

Рассматриваются вопросы теории налогов и 

теоретических аспектов построения системы 

налогообложения, раскрывается экономическое 

содержание, функции и принципы налогов, 

исторические этапы становления и развития 

налогов и налоговой системы Республики 

Казахстан, основные концепции налоговых 

реформ в стране. 

31 Технические 

средства 

таможенного 

контроля 

Дисциплина "технические средства 

таможенного контроля" является дисциплиной, 

установленной образовательным стандартом 

Республики Казахстан, данная дисциплина 

является одним из предметов, необходимых для 

будущих специалистов в сфере таможенного 

дела, изучает данную дисциплину и изучает 

средства таможенного контроля, используемые 

в деятельности таможенных органов, и ход его 

реализации на практике. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БК 7 

БК 11 

БК 37 

ПК 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таможенное право 

Республики 

Казахстан 

 

Организация 

таможенного дела 

 

 

Правила 

перемещения 

товаров и 

транспортных 

средств 

Таможенные 

процедуры 

Понятие и назначение таможенного 

оформления.Лица осуществляющие 

деятельность в сфере таможенного дела. 

Основные положения о перемещении товаров 

через таможенную границу таможенного союза. 

Понятие и назначение временного хранения 

товаров. Таможенные процедуры. Общие 

положения о таможенных операциях, связанных 

с помещением товаров под таможенную 

процедуру. Правила проведения таможенной 

очистки товаров должностными лицами 

таможенных органов. Таможенное 

декларирование товаров. Основания и порядок 

выпуска товаров. 

Услуги в 

таможенной сфере 

Понятие услуг в таможенной сфере. 

Организации, предоставляющие услуги, в 

таможенной сфере. Грузоперевозка 

автомобильным транспортом. Перевозка 

опасных грузов. Перевозка грузов, требующих 

особого температурного режима. Доставка 

небольших партий грузов. Перевозка 



негабаритных и тяжеловесных грузов. 

Перевозка наливных и насыпных грузов. 

Перевозки легковых и коммерческих 

автомобилей. Мультимодальные контейнерные 

перевозки морским и наземным 

(комбинированным) транспортом. Полный 

комплекс услуг по обработке грузов. 

Мультимодальные перевозки генеральных 

грузов. Фрахтование и агентирование. 

Авиаперевозка грузов. Складские услуги. 

Таможенное оформление грузов. Услуги 

таможенного перевозчика. Страхование грузов. 

Консультационные и юридические услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таможенные 

платежи и сборы 

рассматриваются вопросы теории налогов и 

теоретических аспектов построения системы 

налогообложения, раскрывается экономическое 

содержание, функции и принципы налогов, 

исторические этапы становления и развития 

налогов и налоговой системы Республики 

Казахстан, основные концепции налоговых 

реформ в стране. 

Товароведение 

потребительских и 

непотребительских 

товаров 

Предмет, метод, содержание товароведения как 

науки. Роль товароведения в таможенном деле, 

цели и задачи товароведения. Товароведение и 

товароведная экспертиза – один из источников 

установления истины при решении вопросов, 

связанных с фискальной и правоохранительной 

функциями таможенных органов.Понятие 

ассортимента товаров 

32 Правила 

перемещения 

товаров и 

транспортных 

средств 

Основные нормативные документы, 

регламентирующие перемещение через 

таможенную границу товаров и транспортных 

средств. Общие принципы перемещения через 

таможенную границу товаров и транспортных 

средств. Цели и методы таможенного 

оформления и контроля. Особенности 

таможенного контроля и оформления 

транспортных средств физических лиц. 

Особенности таможенного оформления 

отдельных категорий товаров. 

5 БК 4 

БК 10 

БК 11 

БК 12 

БК 15 

БК 17 

БК 22 

БК 24 

 БК 30 

ПК 2 

Таможенное право 

Республики 

Казахстан 

Товароведение 

продовольственных 

и 

непродовольственн

ых товаров 

Лицензирование и 

сертификация 

транспортных 

средст 

Целями освоения дисциплины 

«Лицензирование и сертификация 

транспортных средств» являются изучение 

основных понятий и современных принципов 

сертификации и лицензировании транспортных 

средств области таможенного дела. Задачи 

изучения дисциплины – приобретение в рамках 

освоения теоретического и практического 

материала знаний основных терминов и 

определений по сертификации и 

лицензированию в сфере автомобильного 

транспорта, правовых основ и основных 

документов, схем сертификации; формирование 

умения правильно оценить необходимость 

добровольной или обязательной сертификации 

и схем сертификации, вероятность 

лицензирования перевозочной деятельности. 

Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории 

Казахстана 

Учебная дисциплина «Экономический 

потенциал таможенной территории Казахстана» 

раскрывает вопросы содержания, роль и пути 

эффективного использования экономического 

потенциала страны на основе анализа его 

функциональных, ресурсных, отраслевых и 

региональных компонентов, обеспечивающих 

оптимальный уровень производства, защиту 

экономического суверенитета и экономического 

безопасности Республики Казахстан. 

Страна 

происхождения и 

таможенная 

стоимость товаров 

Общие положения о стране происхождения 

товаров.Подтверждение страны происхождения 

товаров. Декларация о происхождении товара. 

Сертификат о происхождении товара. 

Представление документов, подтверждающих 

страну происхождения товаров. Общие 

положения о таможенной стоимости. 

Декларирование таможенной стоимости 

товаров. Контроль таможенной стоимости 

товаров. Решения в отношении таможенной 

стоимости товаров. Корректировка таможенной 

стоимости товаров. Проведение 

дополнительной проверки. 

33 Теория и практика 

исполнения 

уголовных 

наказаний в 

Общая характеристика источников уголовного 

права.Концепции вины в уголовно-правовых 

теориях зарубежных стран.Уголовно-правовые 

теории соучастия. Понятие соучастия и виды 

5 БК22 

БК23,Б

К24,Б

К25,Б

Уголовное право 

Республики 

Казахстан 

Правовое 

регулирование 

ВЭД 



зарубежных 

странах 

соучастников по уголовному праву Англии и 

США. Соучастие по уголовному праву ФРГ и 

Франции. Законодательное регулирование 

института соучастия по уголовному праву 

развивающихся стран. Законодательство об 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних правонарушителей в 

развитых и развивающихся странах (возраст 

уголовной ответственности, меры воздействия – 

исправление, наказание и т.п.) 

К26,Б

К27 

БК 36 

ПК 10 

Товароведение, 

экспертиза в 

таможенном деле 

продовольственны

х и 

непродовольственн

ых товаров 

Предмет, метод, содержание товароведения как 

науки. Роль товароведения в таможенном деле, 

цели и задачи товароведения. Товароведение и 

товароведная экспертиза – один из источников 

установления истины при решении вопросов, 

связанных с фискальной и правоохранительной 

функциями таможенных органов.Понятие 

ассортимента товаров.Промышленный и 

торговый ассортимент. Свойства и показатели 

ассортимента. Широта, полнота, устойчивость, 

новизна. Структура ассортимента. Основные 

понятия в товароведении. 

34 Налоги и 

налогообложение 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение дисциплины «Налоги и 

налогообложение» направлено на 

формирование у студентов знания 

теоретических и методологических основ 

действующей в Республике Казахстан системы 

налогообложения и практических навыков по 

исчислению и уплаты суммы налогов, 

подлежащих взносу в бюджет 

налогоплательщиком. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

БК 13 

БК 17 

БК33 

БК 34 

БК 36 

БК 38 

БК 39 

ПК 5 

ПК 7 

Исчисления 

таможенных 

платежей и налогов 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка и 

управление рисками 

в сфере 

таможенного дела 

 

 

HR менеджмент 

 

 

 

НR менеджмент – управление производством 

продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг, важная составная часть функции 

управления предприятием. 

35 Международная 

экспертиза 

качества товаров 

Изучает ключевые понятие – терминов и их 

определение;классификация экспертной 

деятельности;определение области применения 

экспертизы товаров, а также принципов и 

оснований для проведения 

экспертизы;выявление отличий экспертизы от 

других видов оценочной деятельности; 

изучение организации проведения экспертизы 

потребительских товаров;овладение навыками 

документального оформления экспертной 

оценки товаров. 

5 ОК9 

БК 17 

БК 38 

ПК 5 

Товароведение 

потребительских и 

непотребительских 

товаров;Товароведен

ие, экспертиза в 

таможенном деле 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

 

Правовое 

регулирование ВЭД 

Таможенная 

экспертиза 

Экспертиза: понятие, сущность и значение. 

Понятие, объекты и предметы таможенной 

экспертизы. Товар как объект таможенной 

экспертизы. Технические средства и методы 

таможенной экспертизы. Виды таможенной 

экспертизы. 

Международные 

морские перевозки/ 

Целью дисциплины «Международные морские 

перевозки» является: освоение студентами 

теоретических и практических представлений о 

морских перевозках. Задачи дисциплины 

научить студентов правильно понимать 

международные конвенции, иные 

международные и национальные нормативно-

правовые акты, регламентирующие порядок 

осуществления морских перевозок. 

Транспортная 

логистика и 

транспортные 

средства 

Роль и значение дисциплины состоит в том, что 

она заложила принципиально новый 

фундамент, на котором должны строиться 

новые транспортные объекты, и 

реструктуризироваться имеющиеся 

формироваться инструменты управления 

транспортным комплексом и взаимодействия 

транспортного комплекса с другими отраслями 

народного хозяйства Республики Казахстан. 

   

Таможенный 

контроль 

Понятие и основное назначение таможенного 

оформления. Таможенное декларирование 

товаров и транспортных средств. Виды 

таможенных режимов, их назначение и условия. 

Влияние таможенных режимов при 

декларировании товаров и транспортных 

средств. 

 

Цикл профилирующых дисциплин 

Вузовский компонент 

 

37 Товароведение 

продовольственн

ых и 

Тема и цель курса «Признание потребителей и 

расходных материалов». Политика экспортных 

продуктов. Потребительские свойства и 

5 ОК1,БК6

,БК7,БК

19,БК20 

овароведение, экспертиза в 

таможенном деле 

продовольственных и 

Международн

ая экспертиза 

качества 



непродовольстве

нных товаров 

потребительские расходы на продукт. БК30 непродовольственных 

товаров 

товаров 

39 Преддипломная  

практика 
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 

12 БК33 

БК23,П

К5,ПК

7 

ПК8 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории Казахстана 

Написание и 

защитадиплом

ной работы 

(проекта) 

 Вузовское компонентыминору 

40 Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка 

(UpperIntermidiat

e, Advance, 

Proficiency)/ 

Краткое описание курса: Англи́йский язы́к 

(самоназвание — English, the English language) 

— язык англо-фризской подгруппы западной 

группы германской ветвииндоевропейской 

языковой семьи. Английский язык — 

важнейший международный язык, что является 

следствием колониальной политики Британской 

империи в XIX веке и мировым влиянием США 

в XX—XXI веках. Существует значительное 

разнообразие диалектов и говоров английского 

языка 

10 ОК10 

БК8 

Иностранный язык Практика 

устной и 

письменной 

речи 

английского 

языка 

41 Практика устной 

и письменной 

речи 

английского 

языка 

EAP или English for Academic Purposes — это 

особый языковой стиль, который применяется 

для написания научных работ, дипломов, эссе, 

отзывов на литературные произведения и т.д. 

Однако этому стилю учат далеко не во всех 

языковых школах и университетах. Ведь 

основное внимание уделено лексике и 

грамматике, а письмо порою остается на заднем 

плане. Именно поэтому развитие 

академического письма — это лучшее обучение 

на английском языке, которое выводит ваши 

знания совсем на новый уровень. 

Академический английский особенно нужен 

тем, кто планирует учиться и работать за 

границей, а также сдать популярные 

кембриджские экзамены IELTS, TOEFL и ESL. 

5 ОК10 

БК8 

Программы уровневого 

изучения английского 

языка (UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency)/ 

Международн

ые 

стандартизиро

ванные 

языковые 

курсы 

42 

Международные 

стандартизирова

нные языковые 

курсы 

Курсы IELTS герцога были созданы и помогают 

студентам понять тест и подготовиться к нему. 

Готовясь к тесту, студенты будут развивать 

навыки, необходимые для достижения успеха и 

достижения своих целей. 

5 ОК10 

БК8 

Программы уровневого 

изучения английского 

языка (UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency)/ 

Написание 

дипломной 

работы 

Цикл профилирующых дисциплин 

Компонент по выбору 

 Международные 

транспортные 

операции 

операции, перевозчики оказывают 

грузовладельцам транспортные услуги, которые 

являются специфическим товаром 

международной торговли. Международные 

транспортные услуги продаются и покупаются 

на международных транспортных рынках.  

5 БК18,БК

19,БК20 

БК38 

БК39 

ПК10 

Таможенный контроль Таможенная 
инфраструкт
ура и 
складское 
хозяйство 

Международное 

торговое право 
Курс «Международноеторговое право» выделен 

в отдельную специальную учебную дисциплину 

и преподается студентам дневного отделения 

юридического факультета. Изучение курса 

международного права имеет важное значение 

для подготовки юристов высшей квалификации. 

Международное 

публичное право 

МПП определяется, во-первых, современными 

требованиями к подготовке 

высококвалифицированных специалистов, во-

вторых, необходимостью развития правового 

мышления студентов, способных использовать 

специальные знания международного права в 

теории и на практике.  

Международное 

частное право 

Изучение курса международного частного 

права основывается на ознакомлении с его 

особенностями, основными понятиями, 

категориями, институтами. Оно предполагает 

также получение студентами навыков работы с 

международными договорами и другими 

международными актами, а также их 

толкования применительно к конкретным 

ситуациям международной хозяйственной 

жизни. 

Международные 

таможенные 

отношения/ 

Основные понятия, содержание, источники 

международного таможенного права. Понятие 

субъектов международного таможенного права. 



Государства как первичные субъекты 

международного таможенного права. 

44 Организация 

управления в 

таможенных 

органах 

 

Изучение дисциплины «организация 

управления в таможенных органах» направлено 

на формирование у студентов знания 

теоретических и методологических основ 

действующей в Республике Казахстан системы 

налогообложения и практических навыков по 

исчислению и уплаты суммы налогов, 

подлежащих взносу в бюджет 

налогоплательщиком. 

5 
БК19 

БК 35 

ПК 4 

ПК 5 

Международные 

транспортные 

операции 

Написание и 

защитадиплом

ной работы 

(проекта) 

Правила 

перевозки грузов 

Целью изучения дисциплины «Правила 

перевозки грузов» является дисциплиной 

формирующей знаний, умений и навыков их 

использования в области теоретических основ и 

механизма налогового планирования на микро-

и макроуровне, их стадий, инструментария и 

способов, как с позиций государства, так и 

хозяйствующих субъектов в условиях 

проведения 

внутренних и международных операций. 

45 Оперативно-

розыскная 

деятельность 

таможенных 

органов 

Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия  является формирование у 

студентов аналитического мышления, умение 

владеть специальными методами и приемами 

экономического анализа для решения задач по 

управлению и улучшению финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и 

оценивать результаты производственной 

деятельности и выявлять резервы повышения 

эффективности производства 

5 БК4,

БК5,

БК6, 

БК37 

БК39 

ПК 2 

ПК 5 

 

Конституционное право 

Республики Казахстан, 

Гражданское право 

Республики Казахстан, 

уголовное право 

Республики Казахстан. 

 

Организация 

управления в 

таможенных 

органах 

Преступления в 

сфере экономики 
Цель изучения: получение на базовом уровне 

знаний о планировании и организации работы 

предприятия, овладение навыками, умениями и 

ключевыми компетентностями, которые 

необходимы учащимся для успешной 

социализации личности 

Таможенное 

администрирова

ние 

Программа содержания дисциплины 

ориентирована на достижение следующих 

целей приобретение у обучающихся базовых 

знаний об основах таможенного 

администрированияфункционирования 

внешнего и внутренних рынков труда. 

Криминалистика 
Целью освоения дисциплины «Крминналистика 

является изучение студентами теоретических, 

методических и практических знаний в области 

функционирования рынка недвижимости как 

важнейшей сферы предпринимательской 

деятельности 

Правовая 

статистика 
Понятие и значение основ общей теории 

статистики. Историческое развитие статистики 

как научного знания. Специфические методы 

статистической науки. Основные отрасли 

правовой статистики. 

Правовые 

основы 

таможенного  

администрирова

ния 

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. 

 

 Таможенная 

инфраструктура 

и складское 

хозяйство 

Изучение данной дисциплины необходимо в 

целях формирования у студентов специальных 

знаний, умений, навыков в области организации 

и развития таможенной инфраструктуры, в том 

числе различных видов складского хозяйства. 

5 
БК30 

БК 35 

БК 34 

ПК 6 

ПК 10 

Таможенный контроль 

  

 

 

 

Экспертиза 

качества 

товаров 

Оценка и 

управление 

рисками в сфере 

таможенного 

дела 

Изучает систему управления рисками, которая 

применяется для определения товаров, 

транспортных средств международной 

перевозки, документов и лиц, подлежащих 

таможенному контролю. 

 Технические 

средства 

таможенного 

досмотра и 

поиска 

Изучает  устанавливать теоретические 

предпосылки и правовые основы применений 

технических средств таможенного контроля. 

5 
БК30 

БК 35 

ПК 6 

ПК 10 

Таможенный контроль Организация 

управления в 

таможенных 

органах 

Таможенное 

оформление 
формируется знание и навыки  в проведении  

процедуры таможенного оформления в 

соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного Союза. 

Итоговая аттестатция 

https://translate.yandex.ru/translator/English-Ru
https://translate.yandex.ru/translator/English-Ru


 Гос аттестация Написание и защитадипломной работы 

(проекта)исдачакомплексногоэкзамена 

12  Преддтпломная практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.Переченьмодулейирезультатовобучения 

Наименованиеобразовательнойпрограммы: 6B04202 Таможенное дело Квалификация:Бакалаврбизнесаиуправления по ОП  : 6B04202  «Таможенное 

дело» 

 
Кодмодуля/Наименованиемоду

ля 

Трудоемкостьм

одулявкредитах 

 
Дисциплины,формирующиемодуль

Код/Наименование 

 

Результаты 

обучения 

 
Критерииоценкирезультатовобучения 

 

 
Mod 1.1. Модульсоциальныхнаук 

 
10 

СовременнаяИсторияКазахстана РО1 1. Написаниеэссе(фокусированноенапредъявлении
иразвитииаргументации,рефлексивнойоценке); 

2. Критическийанализситуации; 

3. Критическаяоценкаизученнойлитературы; 

4. Подготовкавыступления(фиксирующеепроблем

уиспособыееразрешения) 

Философия 

Mod 1.2Модуль социально-

политических знаний 

 

 

13 
Политология РО1 1. Участиевгрупповойработе; 

2. Участиевдискуссии(дебатах,переговорах); 

3. Участиевролевыхиграх; 

4. Подготовкаписьменнойпрезентации(эссе,отчет,р

ефлексивныйдневникит.п.); 

5. Участиевпубличнойпрезентациисвидеозаписью

происходящего; 

6. Наблюдениеилидемонстрацияреальныхпрофесс

иональныхнавыков. 

Социология 

Культурология 

Психология 
Основыантикоррупционнойкультуры 

Религиоведение 

Мәнгілікел 

Mod 1. Основы коммуникации в 

современном мире 

 

 

25 
Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ. языке) 

РО1 

РО12 

 

1. Подготовкаотчетаполабораторнойработе; 

2. Решениязадач; 

3. Анализситуации\случая; 

4. Сценарированиепроблем; 

5. Моделированиеситуации; 

6. Групповаяработа(коллективноеобсуждениевыде

леннойпроблемыипоискерешения). 

Казахский (русский) язык 

Иностранный язык 

 

Mod 1.4 Модуль физическая 

культура и спорта 

 

 

8 

Физическая культура РО1 1. Экзамен(устный,письменный); 

2. Написаниеэссе(фокусированноенавоспроизведе
нииинформации); 

3. Выполнениетестов\мини-тестов; 

4. Контрольные вопросы; 
5. Кейсы; 

6. Видеоанализы; 
7. Подготовкапрезентации. 

Mod 2.1 СовременныеIT-

технологии  STEM - образование 

в отрасли таможенного дела 

 

28 

Робототехника  РО3 

РО11 

1. Групповаяработа(коллективноеобсуждениивыде

леннойпроблемыипоискерешения); 

2. Проведениеопросовинтервью,подготовкапроект

а; 

Методынаучныхисследований/Methods of scientific 

research  Академическое письмо 

Цифровизациявэкономике 



 3D моделирование   

 

 

 

3. Выполнениетестов\мини-тестов. 
 

 

 

 

 

Математикавэкономике 

Экономическая теория 

Экономическое развитие Казахстана 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Международная экономика 

Mod 2.2 Базовые модули 

специальности 

 

 

 

 

29 

Теория государства и права РО10 1. Кейс-измерители; 

2. Анализситуации\случая; 

3. Сценарированиепроблем; 

4. Моделированиеситуации; 
5. Групповаяработа(коллективноеобсуждениевыде

леннойпроблемыипоискерешения); 

6. Обсуждениеирефлексияпроблем; 

7. Подготовкапроектаисследовательскойзаявкипор

еальнойпроблеме. 

Правоохранительные органы Республики 

Казахстан 

Юридическое делопроизводство 

нагосударственном языке 

Введение в специальность 

Учебно ознакомительная практика 

Конституционное право РеспубликиКазахстан 

Административное право РеспубликиКазахстан 

Организация таможенного дела 

Mod 2.3Гражданское и уголовное 

право, правоохранительные 

органы 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское право Республики Казахстан 

(Общая часть 

РО9 

РО8 

1. Участиевролевойигре; 
2. Подготовкапрезентации;· 

3. Экзамен(устный,письменный); 

4. Написаниеэссе(фокусированноенавоспроизведе

нииформации); 

5. Заполнениемультивариативныхопросников; 

6. Выполнениетестов\мини-тестов; 

7. Контрольныеопросы; 

8. Участиевгрупповыхпроектах; 

9. Проектированиеивнедрениепроекта. 

Гражданское право Республики Казахстан 

(Особенная часть) 

Уголовное право Республики Казахстан (Общая 

часть) 

Уголовное право Республики Казахстан 

(Особенная часть) 

Криминалистика и дознание в сфере таможенного 

дела 

Проблемы квалификации экономических 

преступлений 

Основы квалификации преступлений 

Производственная практика 



 

Mod 2.4Основы права, 

организация и техническое 

обеспечение таможенного 

контроля 

 

15 Таможенное право Республики Казахстан РО 5 1. Демонстрацияопыта\эксперимента; 

2. Использованиепрограммногообеспечения; 

3. Подготовкапрактическихзаданий; 

4. Участиевгрупповыхпроектах; 

5. Проектирова ниеивнедрениепроекта; 

6. Созданиебазыданных; 
7. Проектированиесайтов. 

 

 

Таможенные органы Республики Казахстан 

Актуальные проблемы таможенного права 

Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств Исчисления таможенных платежей и налогов 

  

 

 

 

 

 

 

Mod 2.5 Технические средства 

таможенного контроля, 

таможенные процедуры и 

услуги 

 

5 Технические средства таможенного контроля РО8 1. Решенияфинансовыхзадач; 

2. Письменныйэкзамен; 

3. Кейсы. 

Таможенные процедуры 

Услуги в таможенной сфере 

Таможенные платежи и сборы 

Товароведение потребительских и 

непотребительских товаров 

Mod 2.6 Правила перемещения товаров и 

транспортных средств, экономический потенциал и экспертиза в таможенном деле 

Mod 2.6 Правила перемещения 

товаров и 

транспортных средств, 

экономический потенциал и 

экспертиза в таможенном деле 

 

10 Правила перемещения товаров и 

транспортных средств 
РО11 1. Решенияфинансовыхзадач; 

2. Кейсы 

3. Тестирование Лицензирование и сертификация 

транспортных средств 

Экономический потенциал таможенной 

территории Казахстана 

Страна происхождения и таможенная 

стоимость товаров 

Теория и практика исполнения уголовных 

наказаний в зарубежных странах 

Товароведение, экспертиза в таможенном 
деле продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Товар продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Mod 2.7 Предпринимательство 

и менеджмент в области 

таможенного дела 

5 Налоги и налогообложение РО4 

РО9 

1. Участиевролевойигре; 

2. Подготовкапрезентации;· 

3. Экзамен(устный,письменный); 

4. Написаниеэссе(фокусированноенавоспроизведен

ииинформации); 

5. Заполнениемультивариативныхопросников; 

6. Выполнениетестов\мини-тестов; 

7. Контрольныеопросы; 

8. Участиевгрупповыхпроектах; 

9. Проектированиеивнедрениепроекта. 

Тайм менеджмент 

HR менеджмент 

Бизнес планирование 

Предпринимательское право 

 

 

 

 

 

Mod 2.8Таможенная 13 Международная экспертиза качества товаров РО2 1. Групповаяработа(коллективноеобсуждениивыде

леннойпроблемыипоискерешения); Таможенная экспертиза 



экспертиза, транспортная 

логистика и транспортные 

средства 

Международные морские перевозки РО8 2. Проведениеопросовиинтервью,подготовкапроект

а; 
3. Выполнениетестов\мини-тестов. 

 

Транспортная логистика и 

транспортныесредства 

Таможенный контроль 

Производственная практика 

Mod 2.9Международное право 

и международное 

регулирование, грузоперевозки 

 

5 Международные транспортные операции РО6 

РО10 

1. Групповаяработа(коллективноеобсуждениивыде

леннойпроблемыипоискерешения); 

 
Международное торговое право 

Международное публичное право 

Международное частное прав 

Международные таможенные отношения 

Mod 3.3 Правовые основы 

таможенного  

администрирования и 

управление рисками в 

таможенном деле 

 

10 Таможенная инфраструктура и складское 

хозяйство 
РО7 1. Решенияфинансовыхзадач; 

2. Кейсы 

3. Тестирование Оценка и управление рисками в сфере 

таможенного дела 

Технические средства таможенного досмотра и 

поиска 

Таможенное оформление 

4.1 Специализация 

направлений подготовки 

 

13 Оперативно-розыскная деятельность 

таможенных органов 
РО5 

РО6 

1. Написаниеэссе(фокусированноенапредъявлении

иразвитииаргументации,рефлексивнойоценке); 

2. Критическийанализситуации; 

3. Критическаяоценкаизученнойлитературы; 

4. Подготовкавыступления(фиксирующеепроблемуи

способыееразрешения) 

Преступления в сфере экономики 

Таможенное администрирование 

Криминалистика 

Правовая статистика 

Правовые основы таможенного  

администрирования 

Организация управления в таможенных органах 

Правила перевозки грузов 

4.3 Международная 

таможенная  деятельность 
13 Товарная номенклатура ВЭД РО2, РО 4 1. Групповаяработа(коллективноеобсуждениивыде

леннойпроблемыипоискерешения); 

2. Проведениеопросовиинтервью,подготовкапроект

а; 

3. Выполнениетестов\мини-тестов. 

Валютный контроль 

Международные конвенции и соглашения по 

торговле 

Международный арбитраж 

Таможенное делопроизводство и таможенная 

статистика 

Правовое таможенно-тарифноерегулирование 

ВЭД 

Правовое регулирование валютных операций 
и международная практика взаиморасчетов 

Право интеллектуальной собственности 

Правовое регулирование ВЭД 

Модуль.  Дополнительное 

образование 

20 Программы уровневого изучения английского 

языка (UpperIntermidiate, Advance, Proficiency) 
РО12 1. Участиевролевойигре; 

2. Подготовкапрезентации;· 
3. Экзамен(устный,письменный); Практика устной и письменной речи 



 английского языка  

Международные стандартизированные 

языковые курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ТРЕБОВАНИЯКОЦЕНКЕРЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРА

ММЫ 

 

Политикавыставленияоценокосновываетсянапринципахобъективности,прозрачности,гибкостиивысокойдиф

ференциации. 

КонтрольиоценкарезультатовобученияОПстудентовинститута осуществляетсяпобалльно-

рейтинговойсистеме(БРС)путемпроведениятекущего,рубежного итогового контроля. 

Текущийконтрольоцениваетсяпо100-балльнойшкале(см.Обобщенныекритерииоценкизнанийобучающихся). 

 

Обобщенныекритерииоценкизнанийобучающихся(текущийконтроль) 

Оценка А ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию обучающихся. 

Оценка А- ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа 

Оценка В+ ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя  

Оценка В ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя 

Оценка В- ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью наводящих вопросов 

Оценка С+ ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые обучающийся затруднился исправить самостоятельно 

Оценка С ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.  

Оценка С- ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания обучающимся их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует  поправок, коррекции 

Оценка D+ ставится в том случае, когда дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. 

Обучающийся затрудняется с доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, 

характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные 
вопросы обучающийся начинает осознавать существование связи между знаниями только после подсказки 

преподавателя 

Оценка D ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами модуля 

(дисциплины). Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы модуля (дисциплины) 

Оценке «неудовлетворительно» соответствует буква FХ, имеющая цифровой эквивалент 0 и процентное 

содержание 25-49. Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины программы модуля (дисциплины), 

в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, предусмотренные формами 
текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную 



программой. 
В случае получения оценки «неудовлетворительно» соответствующая знаку «FХ» обучающийся имеет 

возможность пересдать итоговый контроль без повторного прохождения программы учебной дисциплины/модуля.  

Оценке «неудовлетворительно» соответствует буква F, имеющая цифровой эквивалент 0 и процентное 

содержание 0-24. Данная оценка ставится в том случае, если обучающимся необходима серьезная последующая 

работа над основным материалом, не освоил более половины программы модуля (дисциплины), в ответах допустил 

принципиальные ошибки, не выполнил задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и 

итогового контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную программой. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» соответствующая знаку «F» обучающийся повторно 

записывается на данную учебную дисциплину/модуль, посещает все виды учебных занятий, выполняет все виды 

учебной работы согласно программе и пересдает итоговый контроль. 

 

Контроль и оценка учебных достижений 

Виды контроля: оценивание результатов обучения студентов (текущий контроль) (проводится согласно 

расписанию учебных занятий и силлабуса дисциплины); рубежный контроль (в течение одного академического 

периода в рамках одной учебной дисциплины);  итоговый контроль (в соответствии с учебным планом, 

академическим календарем и силлабусом). 

Формы контроля: реферат,устный опрос, письменная работа, подготовка презентации и др.  

При суммативном оценивании учебные достижения обучающихся оцениваются по 100 балльной шкале за 

каждое выполненное задание, в том числе рубежный контроль, и окончательный результат текущего контроля 
успеваемости (рейтинг допуска) подводится расчетом среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в 

течение академического периода. 

 

 

 

 

 

RD=(ТУ1+...+ТУn+RК1+…+RКm)/(n+m) 

RD- рейтинг допуска; 

ТУ – текущая успеваемость– балл за каждое 

выполненное задание (кроме рубежного контроля); 

n–количество выполненных  

обучающимся заданий за текущий 

семестр (за исключением рубежного контроля); 

m – количество рубежного контроля; 
RК–балл за каждый рубежный  контроль. 

После завершения экзамена по дисциплине обучающемуся выставляется итоговая оценка, которая служит 

оценкой его учебных достижений: 

И = RD*0,6+ Е*0,4 

где И–итоговая оценка по дисциплине;  

RD– оценка текущего контроля успеваемости (рейтинга допуска);  

Е – оценка итогового контроля (экзамена). 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений обучающихся с переводом в 

традиционную шкалу оценок 

Буквенная Баллы Проценты Результаты теста Традиционная 

оценка 

А 4,0 95 – 100 29 - 30  

Отлично А- 3,67 90 – 94 27 - 28 

В+ 3,33 85 – 89 26  

Хорошо 

 

В 3,0 80 – 84 24 - 25 

В- 2,67 75 – 79 23 

С+ 2,33 70 – 74 21 - 22 

С 2,0 65 – 69 20 

Удовлетворительно 

 

С- 1,67 60 – 64 18 - 19 

Д+ 1,33 55 – 59 17 

Д 1,0 50 – 54 15 - 16 

FХ 0 25 - 49 10 - 14 Неудовлетворительно 



F 0 0 - 24 0 - 9 

 

Академическая честность 

Академическая нечестность или академическое мошенничество - это любой тип мошенничества или обмана, 

который связан с научной и образовательной деятельностью.  Основными принципами академической честности 

являются: 

      1) обеспечение академической честности как основной институциональной ценности, формирующей 

честность и взаимоуважение в академической работе; 

      2) утверждение справедливых и объективных правил академической честности, направленных на 

формирование высоких этических ценностей; 

      3) обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения обучающегося путем определения 

четкого механизма и процедуры перезачета кредитов обучающегося на основе верифицируемых транскриптов 

других образовательных организаций; 

      4) проявление уважения преподавателем к своим обучающимся как наставника, способствующего 
формированию академической культуры; 

      5) поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за продвижение и защиту 

академической честности; 

      6) определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых требований от обучающегося; 

      7) определение преподавателем политики четких параметров оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

      8) принятие в соответствии с законодательством Республики Казахстан мер за нарушение принципов 

академической честности; 

      9) создание академической среды, оказывающей образовательную, социальную и психологическую 

поддержку обучающимся и позволяющей недопущение проявления академической нечестности.  

К типам академической нечестности относятся: 

 Плагиат: Присвоение или воспроизводство идей, слов или утверждений другого человека без 
соответствующей отсылки. 

 Фабрикация: Фальсификация данных, ссылок или любой другой информации, связанной с академическим 

процессом. 

 Обман: Предоставление ложной информации преподавателю или коллегам, например, ложная причина 

пропущенного урока или ложное утверждение, что работа была сдана. 

 Списывание: Любая попытка использования внешней помощи без соответствующего на то разрешения, либо 

без признания использования этой помощи. 

 Саботаж: Действия, направленные на то, чтобы помешать другим выполнять свою работу или полностью 

остановить работу других. К таким действиям относятся вырывание страниц из библиотечных книг или 

прерывания проведения экспериментов других лиц.  

         Честность в выполнении заданий имеет важное значение  для миссии университета и развития личной 
неприкосновенности студента. Обман, плагиат или другие виды академической нечестности не будут 

допускаться и приведут к соответствующим санкциям, которые включают в себя провал задания или 

пересдачу во внеурочное время. 

Возможности для людей с ограниченными возможностями 

 Процесс обучения студентов с ограниченными возможностями имеет свои особенности: 

1) Гибкий режим обучения; 

2) Сдача требований дисциплины в удобное время; 

3) Вместо сдачи контрольных нормативов, даётся письменная работа на составление комплексов 

упражнений по физическим качествам, написание рефератов. 

4) Разрешается нерегулярное посещения учебных занятий, связанных с ограничением передвижения; 

 Для лиц с ограниченными возможностями даётся  шанс получить образование дистанционно 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1

