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I. Паспорт  образовательной программы 

1.1.Цели и задачи образовательной программы 

Образовательная программа (ОП) 6В04201 Таможенное делонаправлена на глубокую теоретическую и практическую подготовку 

бакалавров в области права. 

Целью ОП является исследования принципов организации и осуществления таможенного контроля,изучения основных институтов 

таможенного дела в полном соответствии с внутренней структуры таможенного законодательства, подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области таможенного дела, обладающих знаниями и компетенциями, востребованными, прежде всего, для работы в системе 

таможенных органов Республики Казахстан а также, на удовлетворение потребностей казахстанских и зарубежных высших учебных заведений, 

научно-исследовательских центров, учреждений государственных и негосударственного профиля, организаций, занимающихся вопросами 

внешнеэкономической деятельности, занимающихся вопросами перемещения товаров и транспортных средств. 

Основные задачи ОП: 

1. Формирование основных профессиональных компетенций у будущих специалистов в области таможенного дела; 

2. Создание предпосылок для самостоятельной поисково-исследовательской деятельности студентов в рамках проведения 

эксперимента на всех его этапах; 

3. Умение работать с научно-практической информацией, использовать отечественный и зарубежныйопыт в профессиональной 

деятельности, систематизировать и обобщать полученную информацию. 

ОП 6В04201 Таможенное делопозволяет формировать высокие личностно-профессиональные компетенции у будущих специалистов, 

системный подход к организации, содержанию и порядку осуществления деятельности по таможенному контролю, взиманию таможенных 

платежей, пени, проценты, задолженности и возвращать таможенные платежи,выявлянию и пресечению административных правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела. 

1.2. Общая характеристика образовательной программы 

ОП разработана в соответствии с Национальной рамкой квалификации, согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской 

рамкой квалификации, учитывает требования рынка труда и запросы работодателей. ОП предусматривает подготовку бакалавра в области 

права, способного осуществлять таможенный контроль, определять страну происхождения товара, определять таможенную стоимость товара и 

обеспечивать соблюдение установленных запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

Образовательная программа 6В04201 Таможенное делоспроектирована на основе модульной системы изучения дисциплин и содержит 

22 модулей, формирующих общекультурные и профессиональные компетенции. 

Цикл общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин ОП 6В04201 Таможенное дело по специализациям 

«Правоведение в таможенном деле», «Экономика в таможенном деле» включает модули: 

- Социально-правовые знаний; 

- Языковой и коммуникативный; 

- Социально-политических знаний; 

- Профессионально-коммуникативный; 

- Естественно-научные дисциплины; 
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- Экономика и менеджмент; 

- Отрасли права Республики Казахстан; 

- Таможенное дело Республики Казахстан; 

- Международные правовые отношения; 

- История развития и правовое регулирование таможенного дела; 

- Материальное и процессуальное право РК; 

- Управление и экономика РК; 

- Внешнеэкономические отношения; 

- История развития, планирования, регулирования экономики; 

- Экономическое регулирование предпринимательства; 

- Правовое обеспечение таможенного контроля; 

- Государственный контроль и таможенное регулирование товаров; 

- Международное правовое регулирование товаров; 

- Юридическая ответственность  в таможенном деле; 

- Контроль перевозки товаров и товароведение; 

- Международные маркетинговые отношения; 

- Определения стоимости товаров. 

Срок обучения в бакалавриате определяется объемом освоенных академических кредитов. При освоении  установленного объема 

академических кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени бакалавра образовательная программа 

высшего образования считается полностью освоенной. Основным критерием завершенности обучения по программам бакалавриата является 

освоение обучающимся не менее 240 академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности студента. 

1.3. Квалификационная характеристика 

Сфера профессиональной деятельности. 

Сферой профессиональной деятельности бакалавра права ОП6В04201 Таможенное дело являются таможенные органы при комитете 

государственных доходов, органы налоговой службы, финансового контроля, государственных закупок, управления государственным 

имуществом и приватизации, казначейства, работы с несостоятельными должниками финансовой полиции, внутренних дел, прокуратуры, 

национальной безопасности, центральные и местные государственные органы, системы образования. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра права являются товары и транспортные средства международной перевозки, 

находящиеся под таможенным контролем, лица, участвующие в их перемещении через таможенную границу, система таможенных органов. 

Предметами профессиональной деятельности выпускников являются правовые нормы, события и действия, имеющие юридическое 

значение, правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных и негосударственных институтов, правовые 

отношения между государственными органами Республики Казахстан, физическими и юридическими лицами. 

Виды профессиональнойдеятельности 

-реализацию единой таможенной политики Республики Казахстан; 
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-обеспечение экономических интересов государства;  

-осуществление контроля над соблюдением законодательства о таможенном деле, налогообложении, валютного законодательства; 

-совершенствование таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

-разработку и принятие мер по предупреждению и пресечению контрабанды и нарушений, таможенных правил;  

-организационное обеспечение деятельности таможенных органов; 

-организационно-управленческая и правоохранительная деятельность в таможенных органах, вцентральных и местных государственных 

органах, в том числе правоохранительных; 

-консультационная деятельность в государственных и негосударственных предприятиях, учреждениях, организациях; 

-экспертно-консультативная деятельность на разных языках. 

Функции профессиональной деятельности 

Функциями профессиональной деятельности бакалавра права являются: 

-проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных видов государственного контроля; 

-обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно 

-тарифного регулирования, запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

-осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, связанных с перемещениемтоваров через таможенную 

границу; 

-обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан в сфере таможенного дела; 

-стимулирование развития экономики, защита экономических интересов Республики Казахстан; 

-взимания налогов и других платежей в области таможенного дела в целях обеспечения доходной части государственного бюджета; 

-обеспечение таможенного оформления в соответствии с действующим законодательством; 

-ведение таможенной статистики и делопроизводства; 

-защита и поддержка предпринимательской деятельности; 

-осуществление правоприменительной деятельности на принципах точного соблюдения законов, равенства физических и юридических 

лиц перед законом; 

-способностью применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования, приборов на практике 

Типовыми задачами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-повышение эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина в сферетаможенного дела; 

-защита и поддержка предпринимательской деятельности; 

-защита суверенитета и экономической безопасности; 

-активизация связей казахстанской экономики в системе мировых экономическихотношений; 

-либерализация внешнеэкономической деятельности; 

-борьба с правонарушениями в сфере таможенного дела; 

-воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к государственным символам, нетерпимости к антиконституционным и 

антиобщественным проявлениям; 
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-укрепление законности и правопорядка в сферетаможенного дела; 

-формирование и развитие высокого уровня правового сознания и правовой культуры населения; 

-развитие умений и навыков работы с таможенными документами, с техническими средствами таможенного контроля, лабораторным 

оборудованием на практике. 

 

2. Результаты обучения (ключевые компетенции). 

Выпускник по образовательной программе 6В04201 Таможенное дело владеют следующими ключевыми компетенциями: 

- способность к межличностному социальному ипрофессиональному общению на государственном, русском и иностранномязыках; 

способность к мобильности в современном мире, критическому мышлению и физическому самосовершенствованию, проявлять гражданскую 

позицию на основе глубокого понимания и научного анализа своеобразия исторического и экономического развития Казахстана (N 1); 

- умение давать ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового 

знания социально-гуманитарных дисциплин; использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки; демонстрировать 

личностную и профессиональную конкурентоспособность; оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими 

нормами казахстанского общества (N 2); 

- способность выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в письменной и устной форме (слушание, говорение, 

чтение и письмо), решения конкретных задач по естественнонаучным и общетехническим дисциплинам, способы его применения на практике в 

повседневных ситуациях, уверенно и критично использовать современные информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций 

вузе (N 3); 

- умение определять страну происхождения товара и контроль правильности ее определения, товарных номенклатур 

внешнеэкономической деятельности,обеспечить соблюдения установленных запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу, осуществлять валютный контроль операций, связанных сперемещением товаров и транспортных 

средств,определять и контролировать таможенную стоимость товаров, движения товаров и транспортных средств(N 4); 

- умение использовать знания о государстенно-правовых явлений, нормы и правила нормативно-правовой базы системы РК (законы, 

концепции, международныесоглашения, стандарты, инструкции, правила и т.д.) международные правовые акты, постановления, распоряжения, 

методические и нормативныематериалы по таможенному делу (N5); 

-  способностьиспользовать нормы административного, гражданского, уголовного, трудового, налогового, таможенного, экологического, 

предпринимательского и др.материального и процессуального законодательства РК, составлять процессуальные документы и совершение 

необходимыхпроцессуальныхдействий с применением технических и криминалистических средств и методов при выявлении 

административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела(N6); 

-способностьразрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций,оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности и рынка ценных бумаг, разрабатывать корпоративные стратегии, планировать и 

осуществлять мероприятия,оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного  

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски с учетом международной экономики(N7); 
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-способность применять навыки экономического анализа производственной, хозяйственной, маркетинговой и финансовой деятельности, 

анализировать деятельность делать научно-обоснованные методы и выбирать необходимые формы организации производства и управления 

предприятий,а также в обеспечение таможенными органами экономической, общественной и иных видов национальной безопасности(N 8); 

- способность управления деятельностью таможенных органов (анализ, планирование, организация,контроль и мотивация деятельности в 

таможенных органах), определениеантидемпинговых, демпинговых, специальных и компенсационных пошлин,вести реестр банков, иных 

кредитных организаций и страховых организаций, которых банковскиегарантии и договоры страхования принимаемые таможенными органами 

в качествеобеспечения уплаты таможенных платежей(N9); 

-способностьанализировать результатов деятельности таможенных органов, организововать перевозки товаров в таможенном деле, 

проводить таможенную экспертизу товаров,а также исчисление и взимание пени, процентов, взыскании задолженности, осуществлении 

возврата таможенных платежей и иных денежных средств, вести учет налоговых и таможенных платежей, учета авансовых платежей и 

денежного залога на счетах таможенных органов(N10). 

 

3. Описание дисциплин. 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Колич

-ество 

кредит

-ов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

1 Современная 

история 

Казахстана 

Концептуальные основы изучения Отечественной 

истории.Истоки ипреемственность казахской 

государственности:древность,средневековье иновое 

время.Закономерности политического,социально-

экономического икультурного развития государства. 

Актуальные проблемы историисовременного 

Казахстана. История современного Казахстана в 

контекстевсемирно-исторических процессов. 

Периодизация истории современногоКазахстана. 

Исторические источники и историография 

современной историиКазахстана 

5 + +         

2 Философия Возникновение культуры мышления. 

Основыфилософского понимания мира. Сознание, 

душа и язык. Онтология и метафизика. Познание и 

творчество. Образование, наука, техника и технологии. 

Философия человека и ценностный мир. Смысл 

5 + +         
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жизни.Философия свободы. Философия искусства. 

Общество и культура. Философия истории. Философия 

религии. «Мәңгілік ел» и «Рухани жаңғыру» – 

философия нового Казахстана. 
3 Основы бизнеса Понятие бизнеса, история развития. Организация 

среднего,малого бизнеса. Организация крупного 

бизнеса. Организация венчурного бизнеса. 

Классификация видов бизнеса. Формы ведения 

бизнеса. Порядок регистрации субъектов бизнеса. 

Банкротство и ликвидация предприятия. Объективная 

необходимость создания инфраструктуры бизнеса. 

Управление персоналом в бизнесе и деловая этика 

Элементы инфраструктуры бизнеса. Основные 

принципы менеджмента в бизнесе.  Основы бизнес 

планирования. 

5       + +   

4 Иностранный 

язык 

Обучение иностранному языку, как предмету 

общеобразовательного блока, в вузах данных 

направлений предусматривает формирование языковой 

личности, способной к социолингвистическому 

общению и успешному сотрудничеству с 

представителями других культур и национальностей. 
 

10 + +         

5 Русский 

(Казахский) 

язык 

Успешное овладение видами речевой деятельности в 

соответствии с уровневой подготовкой. Формирование 

и совершенствование навыков владения языкомв 

различных ситуациях бытового, социально-

культурного,профессионального общения. 

Формирование навыков продуцирования устной и 

письменнойречи в соответствии с коммуникативной 

целью и профессиональнойсферой общения. Развитие 

форм продуктивного речепроизводства на русском 

языке, что способствует активизации самостоятельной 

работы студентов 

10 + +         
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Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу орны. Туған 

жерге саяхат. Кітапханада. Менің мекенжайым. Уақыт, 

жыл мезгілдері, апта. Күн тәртібі. Сауда 

орталықтарында. Тағам. Денсаулық. Киім. Адамның 

мінезі, қасиеттері. Мерекелер. Қоғамдық орындарда. 

Мәдени орындарда. Қызықты мәліметтер. Саяхат. 

Менің Отаным. Қазақ халқының дәстүрлері, өнері. 

Қазақ халқының танымал тұлғалары. Қазақстан 

жастары. Ақпарат. Жаңа әліпби 

 + +         

6 Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

(на английском 

языке) 

Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. 

Стандарты в области ИКТ Определение ИКТ. Предмет 

ИКТ и его цели. Роль ИКТ в ключевых секторах 

развития общества. Стандарты в области ИКТ. Связь 

между ИКТ и достижением целей устойчивого 

развития в Декларации тысячелетия.Введение в 

компьютерные системы. Архитектура компьютерных 

систем Обзор компьютерных систем. 
 

5  + +        

7 Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

Социальная реальность и здравый смысл. Причинно-

следственные связи в социальном опыте. Место 

политической науки в системе современного знания, 

Взаимодействие политики с другими сферами жизни 

общества. История формирования понятия культуры: 

Религия как сакральная форма культуры. Наука как 

социокультурныйинститут. Древнетюркская 

цивилизация и ее особенности. Государственная 

Программа «Культурное наследие». 

Методыпсихологии. 

8 + +         

8 Физическая 

культура 

Физическое воспитание входит в цикл социально 

гуманитарных дисциплин и является обязательным 

компанентом.Легкая атлетика, техника бега, низкий 

старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Кроссовая подготовка. Прыжки в 

длину с разбега. Гимнастика. Акробатика. Спортивные 

8 + +         
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игры. Волейбол. Баскетбол. Ручной мяч. Казахская 

национальная игра «Аншилар» «байга». Президентские 

тесты. 
9 Профессиональ

ныйиностранны

й язык 

Профессионально-ориентированное обучение 

основанное на учете потребностей студентов в 

изучении иностранного языка, диктуемое 

особенностями будущей профессии по специальности, 

получение дополнительных профессиональных знаний, 

получение лексического минимума, изучение 

терминологии, подготовка студентов к 

самостоятельному обучению научных статей и 

публикаций, общению на профессиональном языке 

5 

+ +         

10 Профессиональ

ный 

русский(казахс

кий)язык 

Рассмотрение терминологической области 

специальности. Функциональные стили современного 

русского языка. Приветствие и благодарность в 

профессиональной деятельности. Автобиография 

служащего. Написание текстов по темам профессия, 

работа. Официально-деловой стиль речи. Составление 

служащим резюме. Основные единицы общения. 

Логические основы речевого общения. Умение писать 

заявление. Оратор и его аудитория. Подготовка речи и 

публичное выступление. Умение писать рекламные 

тексты. 

5 

+ +         

Мамандықтың терминологиялық аймағын қарастыру. 

Қазіргі орыс тілінің функционалды стильдері. Кәсіби 

қызметтегі құттықтаулар мен ризашылықтар. 

Қызметкердің өмірбаяны. Мамандық, жұмыс 

тақырыптарына мәтіндер жазу. Ресми іскерлік сөйлеу 

стилі. Қызметкер түйіндеме жазуы. Байланыстың 

негізгі бөліктері. Ауызша қарым-қатынастың 

логикалық негізі. Өтініш жазу мүмкіндігі. Спикер және 

оның аудиториясы. Сөйлеуді дайындау және көпшілік 

алдында сөйлеу. Жарнама мәтіндерін жазу мүмкіндігі. 

 

+ +         
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11 Математика Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии.Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Интегральное исчисление функции одной 

переменной. Комплексные числа, их формы, формулы 

перехода. Функции многих переменных, область 

определения, свойства, графики, предел. 

Дифференциальные уравнения, виды и методы 

решения. Числовые и функциональные ряды. 

Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. 

5 

  +        

12 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Проекции точки. Понятие о «Единой системе 

конструкторской документации». Форматы. Масштабы. 

Аксонометрические проекции. Нанесение размеров, 

построение технических форм. Проекционные 

построения. Основная надпись.Построение трех 

проекций по его наглядному изображению. Уклон, 

конусность, сопряжения. Построение обводов 

технических форм. Плоскость. Виды, разрезы, сечения, 

выносные элементы. Прямая и плоскость. Две 

плоскости на эпюре. 

3 

  +        

13 

Экономика 

предприятия 

Дисциплина «Экономика предприятия» содержит 

вопросы принципов и закономерностей 

функционирования предприятия, как хозяйствующего 

субъекта, приобретение практических навыков расчета 

экономических показателей его деятельности и 

формирование компетенций, позволяющих 

подготовить их к профессиональной деятельности. 

5 

      + +   

14 

Менеджмент 

производства 

Сущность производственного менеджмента. Основные 

функции производственного менеджмента. Этапы 

эволюции производственного менеджмента как науки. 

Структура управленческого цикла.Сущность 

предприятия и организации. Внутренняя и внешняя 

среда предприятия. Производственный процесс и его 

5 

      + +   
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классификация на предприятии. Стандарты качества 

продукции. Методика оценки качества продукции. 

Брак выпускаемой продукции и способы его оценки и 

учета. 
15 

Теория 

государства и 

права 

Теория государства и права, исторические типы и 

формы. Предмет и методы теории государства и права. 

Общество и государство. Формы, типология, 

механизмы государственной власти и государства. 

Понятие, сущность, социальное назначение права. 

Взаимодействие права в обществе с другими 

социальными нормами. Основные концепции 

правосознания. Нормы и формы права (источники). 

5 

    + +     

16 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан                                                                                                                       

Понятие, содержание уголовного права. Уголовный 

закон. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность. Стадии совершения преступления. 

Участие в преступлении. Большое количество 

преступлений. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Понятие наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности. 

Освобождение от наказания. Устранение и снятие 

судимости. Понятие, система Особенной части 

уголовного права. Преступления против личности. 

Возраст уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

4 

    + +     

17 

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                         

Гражданское право как отрасль права. Гражданско-

правовое содержание отношений. Понятие, 

содержание, виды юридических задач в гражданско-

правовых отношениях. Субъективное гражданское 

право и правомочия. Правоспособность граждан. 

Понятие и признаки юридического лица. Теории 

юридического лица. Понятие и виды объектов 

гражданских прав. Категория имущества как объект 

гражданского права. Понятие сделок. Соотношение 

сделки, договора, обязательства.  

5 

    + +     
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18 

Организация 

таможенного 

дела                                                                                                                                                                          

Управление и организация таможенного органа РК. 

Правовые вопросы в таможенных органах. Структура 

управления таможенными органами. Процесс 

управления в таможенных органах. Таможенно-

тарифное регулирование и сбор таможенных пошлин. 

Правила организации таможенного оформления 

товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. Принципы и формы таможенного контроля. 

5 

   +     +  

19 

Международно

е  право 

Международное право и международные отношения. 

Международное право и международные отношения. 

Международные договоры и отношения. История 

возникновения международного права на основе 

международных отношений древних времен. Развитие 

средневекового международного права. Основное 

содержание современного международного права: 

понятие, объект, функции. Значение международного 

права в регулировании международных отношений. 

Международные отношения и международные 

организации. 

5 

    + +     

20 

Внешнеэконом

ическая 

деятельность 

зарубежных 

стран                    

Международно-правовое регулирование таможенных 

отношений. Понятие и структура международного 

таможенного законодательства. Тарифное и 

нетарифное регулирование международной торговли. 

Субъекты и объекты международного права. 

Всемирная торговая организация. Правовые основы 

внешней торговли во Всемирной торговой 

организации. Общая характеристика международных 

правовых сделок. Всемирная таможенная организация. 

Организация Объединенных Наций. Международные 

нормы контрабанды иностранных государств. 

5 

   + +      

21 
Таможенное 

администриров

ание  

Предмет таможенного администрирования. 

Таможенное управление является формой 

государственного регулирования. Структура 

управления, уровень управления и отношения. 

3 

   +     + + 
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Вертикальный, горизонтальный контроль, 

дополнительные отношения управления. Программно-

целевая организационная структура управления. 

Требования к структуре управления: простота, 

экономическая эффективность, понимание, справочное 

управление, компетентность, грамотное планирование, 

компетентность, централизованное распределение. 

Элемент таможенного администрирования - 

особенности таможенного контроля. 
22 

Таможенное 

право 

Республики 

Казахстан  

Таможенное регулирование РК: правовые основы 

интеграции. Таможенная политика: содержание и цели. 

Становление и развитие таможенного права. Система 

таможенного права и источников. Казахстанское 

таможенное право и международное таможенное 

право: правоотношения. Адаптация таможенного 

законодательства с положениями Таможенного союза 

ЕАЭС. Субъекты таможенно-правовых отношений. 

Виды юридической ответственности. 

5 

    + +     

23 

История 

таможенного 

дела  

Развития торговли как рычаг контроля за ввозом и 

вывозом товаров. История установления определённых 

правил провоза товаров и уплаты государственной 

казне таможенных пошлин и сборов с ввозимых и 

вывозимых из страны товаров. Установление контроля 

над провозом товаров потребовало создания 

специальных государственных учреждений - таможни. 

5 

   +     +  

24 

Таможенное 

законодательст

во зарубежных 

стран 

Международно-правовое регулирование таможенных 

отношений. Определение, структура и система 

международного таможенного законодательства. 

Тарифное и нетарифное регулирование 

международной торговли. Субъекты и объекты 

международного права. Объясняя право иностранцев 

на Всемирную торговую организацию. Правовые 

основы зарубежных стран в системе Всемирной 

5 

    + +     
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торговой организации. Общая характеристика 

международного права. Всемирная таможенная 

организация. Организация Объединенных Наций. 

25 

Предпринимате

льское право  

Хозяйственно-правовые отношения. Казахстанская 

концепция предпринимательского права. Субъекты 

предпринимательства. Права собственности и 

обязанности в предпринимательских 

правоотношениях. Правовое регулирование 

организации и деятельности предприятий различных 

форм предпринимательства. Правовое регулирование 

производственной деятельности. Правовое 

регулирование производственной деятельности в 

области стандартизации, сертификации и метрологии. 

Условия делового соглашения как форма 

хозяйственной деятельности. 

5 

    + +     

26 

Налоговые 

системы и 

налоговое 

право  

Налоги и налоговая система. Прочие сборы и платежи, 

включенные в налоговую систему. Прочие сборы и 

платежи, включенные в налоговую систему. Налоговое 

право и налоговые правоотношения. Налоговая 

ответственность и налоговая ответственность. 

Организация налогового администрирования в 

Республике Казахстан. Правовой механизм защиты 

прав налогоплательщиков. Налоговая система 

зарубежных стран. 

5 

     +    + 

27 

Трудовое право 

Республики 

Казахстан  

Понятие, предмет, принципы, источники трудового 

права. Трудовое право, метод, система. Правовые 

отношения в сфере трудового права. Социальное 

партнерство. Занятость населения, правовое 

регулирование трудоустройства граждан. 

Индивидуальный трудовой договор. Коллективный 

договор. Время работы и время отдыха. Охрана труда. 

Трудовая дисциплина. Финансовая ответственность 

сторон частного трудового договора. Международное 

5 

    + +     
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трудовое право. 

28 

Административ

ное право 

Республики 

Казахстан 

Понятие и предмет административного права. Функции 

и принципы административного права. Концепция 

государственного управления. Понятие и особенности 

административно-правовых норм. Основные 

инструменты защиты прав и законных интересов 

граждан. Понятие, принципы государственной службы. 

Виды государственных услуг. Понятие 

административных правонарушений. Основные 

признаки административных правонарушений. 

Административная ответственность. Понятие 

административного взыскания. Виды 

административных санкций. 

5 

    + +     

29 

Экологическое 

право  

Введение в экологическое право. История 

экологического права. Правоспособность природных 

объектов и природных ресурсов. Право на 

использование природы. Государственное 

регулирование охраны окружающей среды, охраны 

окружающей среды. Правовые основы экологического 

контроля. Экологическое правонарушение. Правовое 

регулирование земельных отношений. Правовое 

регулирование водных отношений. Правовая охрана 

атмосферного воздуха. Правовой режим 

недропользования. Правовой режим лесов. 

5 

    + +     

30 

Процессуально

е право РК  

Понятие, предмет, принцип гражданско-

процессуального права. Граждане гражданского 

судопроизводства и их процессуальные права и 

обязанности. Представительство в суде. Условия 

бизнеса. Доказательства и доказательства. Требование 

Понятие и цели уголовного процесса. Этапы и 

функции уголовного процесса. Судебные 

разбирательства с участием присяжных заседателей. 

3 

    + +     
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31 

Международны

е 

экономические 

отношения                                                                                                   

МЭО как форма существования и развития мировой 

экономики. Свободные экономические зоны – 

экономический и организационно-правовой 

институтства. Международная торговля товарами и 

тенденции ее развития. Международный рынок услуг, 

обмен информацией и технологиями. Электронная 

торговля – новая сфера применения информационных 

технологий. Международная миграция капиталов, 

трудовых ресурсов. Международный кредит. 

Международные валютно-финансовые отношения. 

Международная экономическая интеграция. 

5 

   +   +    

32 

Международны

й маркетинг и 

мировые 

товарные 

рынки                      

Введение в международный маркетинг.Предмет и 

задачи курса мировые товарные рынки. Исследование 

среды международного маркетинга и мировых 

товарных рынков. Маркетинговые исследования на 

мировых рынках.Товарная политика в международном 

маркетинге. Ценообразование в международном 

маркетинге. Основные формы международной 

сбытовойдеятельности.  Политика продвижения в 

международном маркетинге. Формы и методы выхода 

на международный рынок. 

5 

   +    +   

33 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

Планирование объемов производства продукции в 

стоимостном выражении.Планирование показателей 

производственной мощности.Планирование 

численности персонала, производительности 

труда.Расчет планового фонда оплаты труда.Расчет 

себестоимости продукции.Разработка структуры 

бизнес- плана.Разработка организационного и 

финансового разделов бизнес- плана предприятия. 

3 

      + +   

34 
Государственно

е 

регулирование 

экономики 

Теоретический аспект ГРЭ и его объект, 

организационные основы регулирования экономики и 

его зарубежный опыт, общая характеристика 

переходной экономики и ее закономерности, 

экономический рост, социально-экономическое 

5 

      + +   
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прогнозирование и планирование как начальный этап 

деятельности государства, направления научно-

технического прогресса и роль государства, основные 

механизмы осуществления денежно-кредитной 

политики государства, государственное регулирование 

социально-экономического развития регионов. 
35 

Микроэкономи

ка и 

макроэкономик

а 

Становление и структура международной экономики. 

Классические теории международной торговли. Теория 

соотношения факторов производства. Общее 

равновесие в международной торговле. 

Альтернативные теории международной торговли. 

Внешнеторговая политика и ее инструменты. 

Международное движение  капитала и международное 

кредитование. Международная миграция рабочей 

силы. Международная валютно-финансовая  система. 

Валютный курс и его регулирование. Международные 

финансовые рынки. Платежный баланс. 

5 

      + +   

36 

Международна

я экономика 

Сущность и функции ценных бумаг как объекта 

гражданского оборота. Классификации и виды ценных 

бумаг. Государственные ценные бумаги. Обращение 

ценных бумаг и виды сделок на рынке ценных бумаг. 

Участники рынка ценных бумаг. Государственное и 

негосударственное регулирование рынка ценных. 

Фондовые индексы. Регулирование рынка ценных 

бумаг. 

5 

      + +   

37 

Правовое 

регулирование 

ценных бумаг 

Изучение теоретических аспектов функционирования 

налогов и системы налогообложения, а именно 

раскрытие экономического содержания, функции и 

принципов налогов, исторических этапов становления 

и развития налогов и налоговой системы РК, основных 

5 

    +  +    
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концепции налоговых реформ в стране; овладение 

навыками практических расчетов конкретных видов 

налогов, изучение различных инструментов налогового 

воздействия, детальное изучение налогового 

законодательства.  

38 

Налоги и 

налогооблажен

ия 

Изучение теоретических аспектов функционирования 

налогов и системы налогообложения, а именно 

раскрытие экономического содержания, функции и 

принципов налогов, исторических этапов становления 

и развития налогов и налоговой системы РК, основных 

концепции налоговых реформ в стране; овладение 

навыками практических расчетов конкретных видов 

налогов, изучение различных инструментов налогового 

воздействия, детальное изучение налогового 

законодательства.  

 

5 

       +  + 

39 

Предпринимате

льство в 

Республике 

Казахстан 

Концепция и сущность предпринимательства и 

бизнеса.Предпринимательство: виды и формы и роль в 

развитии общества. Предпринимательская среда. 

Предпринимательская тайна и способы ее защиты. 

Риски в предпринимательской деятельности.Культура 

предпринимательства. Бизнес-планирование. 

Франчайзинг как форма организации собственного 

дела. Производственное предпринимательство. 

Коммерческое предпринимательство в 

Казахстане.Финансовое предпринимательство в 

Казахстане. 

5 

      + +   

40 

Менеджмент  

Сущность и принципы менеджмента. Внутренняя и 

внешняя среда организации. Управленческие решения 

в менеджменте. экономические методы управления. 

Социально-психологические методы управления. 

Организационно-распорядительные методы 

5 

      +  +  
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управления; функции управления. Планирование в 

менеджменте. Организация как функция менеджмента. 

Мотивация в менеджменте. Лидерство: стиль 

руководства и имидж менеджера. Кадровая политика 

фирмы. Деловой этикет менеджера. 
41 

Экономика 

природопользо

вания 

Предмет и методология экономики 

природопользования. Региональная экономика и 

политика РК. Государственное регулирование 

природопользования и правовой механизм защиты 

окружающей среды. Экологическое 

нормирование,мониторинг и контроль в области 

охраны окружающей среды. Управление 

природоохранной деятельностью и рациональным 

природопользованием. Экономическая оценка 

использования природных ресурсов, эффективности 

природопользования. Основные направления 

совершенствования и стимулирования 

природоохранной деятельности. 

5 

      + +   

42 

Экономика 

организации 

производства 

Предприятия и их типы. Производственная структура 

предприятия. Управление на предприятии. 

Организация основного производства и ее 

эффективность. Производственный цикл. Типы 

производства и их технико-экономическая 

характеристика. Организация вспомогательного 

производства и ее эффективность. Организация 

технического нормирования труда. Организация 

технической подготовки производства. Экономика 

конструкторской подготовки производства. 

3 

      + +   

43 

Технические 

средства 

таможенного 

контроля 

Понятие технических средств таможенного контроля. 

Контрабандные вещества, их способ сокрытия. В 

качестве предмета применения технических средств 

таможенного контроля. Преступления, подпадающие 

под компетенцию таможенного органа. Классификация 

технических средств таможенного контроля. Задачи 

5 

     +   +  
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решаемые с использованием технических средств 

таможенного контроля. Роль технических средств 

таможенного контроля. Правовые основы применения 

технических средств таможенного контроля. 
44 

Криминалистик

а и дознание в 

сфере ТД           

Наука, обеспечивающая поисково-информационную 

деятельность субъектов криминалистики. Научно-

технические средства для решения 

криминалистических проблем. Технико-кинетические 

средства обеспечения познавательно-познавательной 

деятельности субъектов доказывания. Другие 

инструменты для предоставления методов 

криминалистики. Информационно-справочное 

сопровождение преступной деятельности. 

Криминальный учет. Тактическое и 

криминалистическое сопровождение поисково-

пропагандистской деятельности в мотивации. 

5 

   +  +     

45 

Таможенный 

контроль 

Понятие и принципы таможенного контроля. Функции 

таможенного контроля. Сущность и задачи 

таможенного контроля. Порядок применения форм 

таможенного контроля. Объекты таможенного 

контроля: виды и особенности применения. Основы 

таможенного контроля: риск, задача, 

административная система. Таможенный контроль как 

средство обеспечения таможенной политики. 

Территория таможенного контроля. Таможенные 

льготы для лиц определенной категории. 

5 

   +     +  

46 

Организация 

перевозки в 

таможенном 

деле 

Развитие автомобилизации в дорожном движении. 

Проблемы обеспечения безопасности и эффективности 

дорожного движения. Характеристики дорожного 

движения. Методы исследования характеристик 

дорожного движения.Методы оценки эффективности 

организации дорожного движения.Разработка схем 

организации движения на пересечениях и перегонах 

дорог.Характеристика грузо- и пассажиропотоков. 

5 

   +      + 
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Содержание единого технологического процесса. 

Основы организации международных автоперевозок. 
47 

Виды и 

способы 

таможенного 

регулирования 

товаров  

Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Таможенная политика государства. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Республики Казахстан. Классификация 

товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Республики 

Казахстан. Основа применения технического контроля 

таможенного контроля как определенной системы 

образования контрабандных объектов и методы их 

сокрытия. В качестве предмета применения 

технических средств таможенного контроля. 

5 

        + + 

48 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономи

ческой 

деятельности 

Понятие и предмет внешнеэкономической 

деятельности; Регулирование и управление 

внешнеэкономической деятельностью; Таможенно-

тарифное регулирование в Республике Казахстан; 

Понятие, структура, система международного 

таможенного законодательства. Тарифное и 

нетарифное регулирование международной торговли. 

Особенности торгово-экономических отношений 

региональных интеграционных структур. Субъекты и 

субъекты международного права. Всемирная торговая 

организация. Правовые основы внешней торговли в 

системе Всемирной торговой организации. 

5 

   +    +   

49 

Тарифное и 

нетарифное  

регулирование 

Цель, объект регулирования тарифного регулирования. 

Методы тарифного регулирования экономики. 

Государственный сектор и внешнеэкономическое 

регулирование. Государственное экономическое 

программирование и государственный долг. 

Прогнозирование и планирование являются 

ключевыми инструментами тарифного регулирования 

экономики. Необходимость и содержание 

стратегического планирования. Система планирования 

5 

   +   +    
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индексации, ее значение. Экономическое 

регулирование является необходимостью жизни 

общества. Объекты тарифного регулирования 

экономики. 
50 

Международно

е торговое 

право 

История международной торговли как правовое поле. 

Право международной торговли в середине 20-го века. 

Предмет права международной торговли, понятие. 

Правовой статус зон свободной торговли. 

Международное таможенное право Таможенный союз, 

Центрально-Европейская ассоциация свободной 

торговли. Комплексные торговые соглашения. Право 

международной торговли Источник. Особенности 

торгово-экономических отношений региональных 

интеграционных структур. 

4 

   +  +     

51 

Ответственност

ь за 

правонарушени

я в области 

таможенного 

дела  

Понятие юридической ответственности, виды. 

Опишите теоретические основы и понятие 

юридической ответственности. Основы и понятие 

административной ответственности за нарушение 

таможенного законодательства. Административные 

санкции. Административно-правовое принуждение как 

форма государственного принуждения. Понятие 

нарушения таможенного законодательства, 

нормативное утверждение. Основания ответственности 

за нарушение таможенных правил, его особенности и 

особенности. Таможенный контроль. Система 

управления рисками. 

4 

    + +     

52 

Таможенная 

экспертиза 

Экспертиза: понятие, сущность, значение. Понятие и 

объекты таможенного досмотра. Товары как объект 

таможенного досмотра. Технические средства и 

методы таможенного досмотра. Виды таможенного 

досмотра. Правовой статус эксперта. Основа для 

назначения таможенной экспертизы и круг вопросов, 

подлежащих решению при ее проведении. Технология 

таможенной экспертизы. Порядок совместных 

5 

   +      + 
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действий таможенных органов и таможенных 

лабораторий. 
53 

Финансовый 

контроль в 

таможенном 

деле 

Исторические аспекты финансового 

контроля.Теоретические основы финансового 

контроля. Виды финансового контроля. 

Классификация финансового контроля. 

Характеристика субъектов (органов) контроля. 

Характеристика финансового контроля по 

направлениям деятельности. Ревизия как основной 

метод финансового контроля. Ревизионный процесс. 

Организация ревизионной работы по основным 

напрвлениям деятельности организаций и учреждений. 

Основные виды финансовых нарушений. 

5 

        + + 

54 

Транспортная 

логистика и 

транспортные 

средства 

Сущность и основные задачи и принципы 

транспортной логистики. Процесс управления на базе 

логистическй концепции. Логистические функции. 

Структура логистической цепи.Перевозки в контексте 

логистики. Логистика производственного процесса. 

Технологическая система транспорта и ее характер. 

Безопасность движения. Принцип модульности 

моделирования железных дорог. Транспортные тарифы 

и условия использования. Предоставление информации 

о логистическом процессе. 

5 

   +      + 

55 

Товароведение 

в таможенном 

деле   

Содержание товароведения как науки. Требования к 

товарам. Свойства товаров. Товароведная 

классификация товаров. Роль товароведения в 

таможенном деле. Системы описания и кодирования 

товаров. Международная классификация товаров. 

Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров. Комбинированная тарифно-статистическая 

номенклатура ЕС. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. Основные 

понятия о качестве. Методы оценки показателей 

качества.  

5 

   + +      
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56 

Внешнеэконом

ическая 

деятельность 

Республики 

Казахстан    

Повышение роли внешнеэкономического фактора – 

главное направление развития мировой 

экономики.Состояние и проблемы интеграции 

Казахстана в систему мирохозяйственных связей. 

Контрагенты на мировом рынке Торговые посредники. 

Особые формы иностранных инвестиций.Транспортное 

обслуживание ВЭД. Ценообразование на мировом 

рынке.Международные расчеты.Государственное 

регулирование ВЭД.Таможенное регулирование 

ВЭД.Валютное регулирование в РК. 

5 

       + +  

57 Виды и 

способы 

таможенных 

процедур 

Таможенная процедура: понятие, сущность, значение. 

Понятие, объекты и объекты таможенного досмотра. 

Товары как объект таможенного досмотра. 

Технические средства и методы таможенного 

досмотра. Виды таможенного досмотра. Правовой 

статус эксперта. Основание для назначения 

таможенной экспертизы и круг вопросов, подлежащих 

решению при ее проведении. Технология таможенной 

экспертизы. Порядок совместных действий 

таможенных органов и таможенных лабораторий. 

5 

   +      + 

58 

Международны

й маркетинг 

Понятие и сущность международного маркетинга. 

Концепции международного маркетинга.Тенденции 

развития мирового хозяйства. Понятие и элементы 

международной маркетинговой среды. Определение 

международной компании.Мотивы начала 

международной деятельности.Интернационализация 

бизнеса. Особенности и направления исследований в 

международном маркетинге.Информационное 

обеспечение международных маркетинговых 

исследований. Исследование мировых товарных 

рынков.  

4 

   +    +   

59 
Правовые Изучение законности административных 4 

    + +     
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способы 

разрешения 

таможенных 

конфликтов  

правонарушений, препятствующих действиям 

таможенных органов. Основы классификации 

правонарушений в сфере таможенного дела. 

Нарушение таможенной декларации декларанта. Не 

присутствовать на месте поставки товаров и 

транспортных средств. Функция правоохранительных 

органов. Жестокий, преступно пересек. Спорный 

характер правозащитной деятельности таможенных 

органов. Своевременное, полное, всестороннее 

определение случаев. 
60 Страна 

происхождения 

и таможенная 

стоимость 

товаров 

Определение страны происхождения импортируемых 

товаров необходимо для применения основных мер 

тарифное регулирование, количественные 

ограничения, антидемпинговые и компенсационные 

пошлины, а также требований в отношении 

маркировки товаров, подтверждающей их 

происхождение. Правила определения страны 

происхождения товара приобрели особое практическое 

значение в связи с развитием экономических 

интеграционных процессов, созданием 

многочисленных зон беспошлинной торговли. 

5 

   +     +  
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4.Описание модулей 

 

Название 

модуля 

Название 

дисциплины 

Пререквиз

иты 

Результаты обучения 

 

Общеобр

азователь

ные 

дисципли

ны 

Современная 

история 

Казахстана 

Не 

требуется 

знание основных периодов становления независимойказахстанской государственности, 

критического анализа всемирно-исторического развития человеческого общества 

знаниеявлений и событий  исторического прошлого в сравнении  с общейпарадигмой, 

особенностей и значения современной казахстанскоймодели развития 

умение владеть  приемами исторического описания причин иследствий событий современной 

истории Казахстана, определять потенциал межкультурного диалога 

умениепредлагать возможные решения современных проблем на основепрогнозирования и 

анализа исторического прошлого и аргументированной информации 

способностьстудентов обосновать основополагающую роль и функции исторического познания в 

формировании казахстанской идентичности и патриотизма 

способностьформировать собственную гражданскую позицию на приоритетахвзаимопонимания, 

толерантности, демократических ценностей современногообщества 

Философия 

Современ

ная 

история 

Казахстан

а  

знание и освоение обучающимися основ философско-мировоззренческой культуры в контексте 

понимания роли философии в модернизации общественного сознания 

знание философской рефлексииу студентов,формирование навыковсамоанализа и нравственной 

саморегуляции,  углубленное изучение основ философии 

умение и развитие научно-исследовательских способностей и формированиеинтеллектуального и 

творческого потенциала, выработка практических навыков 

умение описывать содержание онтологии и метафизики в контекстеисторического развития 

философии, объяснять философское осмысление действительности 

способность классифицировать методы научного и философского мира, интерпретировать 

содержание мировоззрения как продукт философского осмысления 

способность  обосновывать роль ключевых мировоззренческих понятийкак ценностей бытия 

человека в современном мире,анализировать философский аспект 

Основы 

бизнеса 

Не 

требуется 

знание процесса организации бизнеса как экономической системы,организационных форм его 

осуществления,основных элементов инфраструктуры бизнеса 

знаниезаконодательных актов, регламентирующих осуществление бизнеса,методы оценки 

предпринимательской деятельности, планирование элементов 

умение применять знания в организации бизнеса на профессиональном уровне, необходимые для 
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эффективной организации бизнеса и предпринимательства 

умение осуществлять сбор, интерпретацию информации по организации бизнеса для выработки 

решений с учетом социального фактора, этических соображений 

способность применения приемов в управлении бизнесом, владения теоретическими основами 

организации бизнеса, осуществления поиска рыночной ниши 

способность разработки перспективной рыночной стратегии предприятия, анализа 

предпринимательских 

Иностранный 

язык 

Не 

требуется 

знание фонетики и орфографии: основные правила чтения и произнесения букв и буквосочетаний, 

алфавит, транскрипция и написание букв и буквосочетаний 

знание лексико-грамматических единиц: словообразовательные модели, термины, лексические 

конструкции, соответствующие профилю изучаемой специальности 

умение читать, понимать, переводить тексты общественно-бытового характера с помощью 

словаря и без словаря, литературу по специальности средней трудности с помощью словаря 

умение заполнять анекеты, резюме, декларации по доставке грузов, писать письма личного и 

делового характера в соответствии с формой и требованиями 

способность овладет устной речью на основе языкового материала, задавать вопросы и 

поддерживать беседу на английском языке в объеме изучаемой тематики 

способность овладеть диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

посведневного и делового общения, в диалогах-обмене информацией 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

требуется 

знание правильного выбора языковых иречевых средств для решения тех или иных задач общения 

и познания на основе знания достаточного объема лексики 

знание системы грамматическогознания, прагматических средств выражения интенций, 

фактологического содержания текстов, концептуальнойинформации текста 

умение интерпретировать информацию текста, объяснять в объемесертификационных требований 

стилевую и жанровую специфику текстов профессиональной сфер общения 

умение выстраивать программы речевого поведения в ситуацияхличностного, социального 

ипрофессионального общения в соответствии с нормами языка 

способность обсуждать этические, культурные, социально-значимыепроблемы в дискуссиях, 

высказывать свою точку зрения,аргументированно отстаивать её 

способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения, составлять бытовые, социально-

культурные, официально-деловые тексты в соответствии с нормами 

Казахский  

язык 

тілдік, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз болатын лексиканы, грамматикалық білім 

жүйесін, интенцияны білдірудің прагматикалық құрамын білу 
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әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби салалардағы қарым-

қатынас мәтіндері стильдік және жанрлық ерекшеліктерін білу 

мәтіндегі ақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби сала қарым-

қатынас мәтіндері стильдік, жанрлық ерекшелігін түсіне білу 

ақпарат сұрау, хабарлау, қатысушы әрекетіне баға беру, таным, қарым-қатынаста әңгімелесуші 

адамға әсер ету құралы ретінде ақпаратты пайдалана білу 

пікірталаста этикалық, мәдени-әлеуметтік маңызды мәселені талқылау, көзқарасын білдіру, 

дәлелді қорғау, әңгімелесуші пікірін сыни бағалау қабілеті 

ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-грамматикалық, прагматикалық тұрғыда 

жеткілікті жариялау үшін қатынас жағдаятына қатыса алу қабілеті 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии (на 

английском 

языке) 

Иностран

ный язык 

знание экономических и политических факторов способствующие  развитию информационно-

коммуникационных технологий 

умение работать с электронными таблицами, выполнять консолидацию данных, строить графики 

умение работать с базами данных, применять методы и средства защиты информации 

способность  использовать различные социальные платформы для общения 

способность использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации 

способность использовать различные формы электронного обучения для расширения 

профессиональных знаний. 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология

, психология) 

Не 

требуется  

знание стратегии разных типов исследований общества и обосновывать выбор методологии для 

анализа конкретных проблем. Многообразие культурных сценариев 

знание  конкретных  ситуации отношений в обществе с позиций той или иной науки социально-

гуманитарного типа, проектировать перспективы её развития 

умение формировать  представления о принципах функционирования современного общества и 

его социальных институтов, памятников материальной культуры 

умение выработки  навыков описания и анализа актуальных проблем современного общества, 

сущности социальных процессов и отношений, национальных отношений 

способность осуществлять исследовательскую проектную деятельность в разных сферах 

коммуникации, генерировать общественное знание, презентовать его 
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способность корректно выражать и аргументированно отстаивать собственное мнение по 

социальным вопросам, активно применять в жизни полученные знания 

Физическая 

культура 

Не 

требуется   

знание комплекса физических упражнений, оценки адекватности нагрузок физиологическим 

возможностям организма, физической подготовленности, выполнения 

знание двигательных умений и навыков у обучающихся в реализации физкультурно-

оздоровительных и тренировочных программ по различным видам спорта 

умение использовать средства и методы физической культуры и спорта для поддержания 

специальной профессиональной работоспособности обучающихся 

умение составлять комплексы утренней и производственной гигиенической гимнастики, 

планировать, контролировать и управлять физической подготовленностью 

способность  сформировать у обучающихся опытареализации физкультурных, оздоровительных и 

тренировочных программ, двигательных умений и навыков 

способность подобрать методику физических упражнений и видов спорта,составлять комплекс 

общеразвивающих и специальных упражнений, осуществлять контроль 

Професси

онально-

коммуни

кативный 

Профессионал

ьныйиностран

ный язык 

Иностран

ный язык 

знание специфики устной, письменной речи в сфере профессионального общения, национально-

культурных особенностей построения текста в иностранном языке 

знание национальных и культурных особенностей построения и организации текста на 

иностранном языке, стилистические особенности словарного состава 

умение осуществлять профессиональную деятельность в лингвистическом,  социальном, 

культурном, лингивистическом, информационно-аналитическом аспектах 

умение организовывать речевую деятельность в процессе коммуникации, речевой ситуацией, 

личностными особенностями партнера как представителя другой культуры,нации и характером 

общения 

способность восприятия и понимания на слух соответствующего уровня сообщений делового 

информационного, профессионально, научно-технического характера 

способностьизложения мыслей, рассуждений, мнений, эмоций, передачи информации при 

написания письма официального, делового, профессионального характера 

Профессионал

ьныйрусский/ 

казахский 

язык 

Русский, 

казахский 

язык  

знание научной лексикитехнического профиля, продуцирования текстов разных жанров, 

речевыхнорм языка профессиональной сферы, основ деловой коммуникации 

знание терминологического минимумадля осуществленияпрофессиональной деятельности, 

грамматического и синтаксическогоминимума для работы с спецтекстами 

умениеобобщать, интерпретировать техническую информацию, выбирать языковые средства в 

соответствии с коммуникативной интенцией и ситуацией    общения 
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умение использовать приемы переработки устного и письменного текста, использовать этикетные 

формы общения, ясно излагать свою точку зрения 

способность продуцирования вторичных научных текстов: аннотаций, рецензий, тезисов, 

рефератов, самостоятельного поиска научно-технической информации 

способность интерпретации, анализа текстов научно-профессиональной литературы, поиска 

информации как основы профессиональной деятельности 

Профессионал

ьныйрусский/ 

казахский 

язык 

Русский, 

казахский 

язык 

тіл лексикалық және грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктерін, кәсіби қатынастағытілдік 

құбылыстардың контекстегі жұмсалымдық қызметтерін білу  

мамандық саласы кәсіби терминдерін, қазақ тілінде кәсіби қызметнегізгі ұғымдарыжәне 

терминдерін,іскерлік, кәсіби қатынас этикасы ережелерін білу 

түрлі тақырыптарда өз ойын дәлелдей алу, тілдік нормаларды сақтаумен жеткізе алу, кәсіби, 

ғылыми-техникалық  құжаттарды, сауатты жазу, аудара білу 

тілдімамандыққа қатысты әртүрлі сөйлеу жағдаяттарында, қарым-қатынас құралы ретінде еркін 

қолдану, коммуникативтік міндеттерді жүзеге асыра білу 

пікір білдіру, ғылыми тақырыптар және қарым-қатынас жағдаят шеңберінде ақпаратты хабарлау, 

сұрау, кәсіби тақырыпта сөйлеуді дұрыстүсіндіру қабілеті 

мемлекеттік тілді қоғамдық-әлеуметтік қатынастар құралы ретінде пайдаланып, ресми стилдің 

стандарттары мен клище, конструкцияларды қолдану қабілеті. 

Естестве

ннонаучн

ые 

дисципли

ны 

Математика  
Не 

требуется 

знаниеэлементов линейной алгебры, аналитической геометрии, задач дифференциального, 

интегрального исчисления функций одной, многих переменных 

знание дифференциальных уравнении различных видов, теории числовых и функциональных 

рядов, элементов теории вероятностей, математической статистики 

умение строить математические модели, ставить математические задачи, использовать основные 

методологические принципы для решения математический задач 

умение обобщать экспериментальный и расчетно-теоретический материал своей научно-

исследовательской работы на основе методологий современной математики 

способность использовать достижения математической науки в изучении общетеоретических, 

специальных технических дисциплин 

способность проводить качественные математические исследования и на основе проведенного 

математического анализа выработать практические рекомендации 

Начертательна

я геометрия и 

инженерная 

Математи

ка  

знание методов построения чертежей объектов, эскизов чертежей, а также способы решения задач 

на чертежах 

знание методов построения эскизов технических рисунков стандартных деталей и сборочных 
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графика единиц 

умение начертить конструкции, показанные на чертеже, а также читать чертежи  гражданского и 

промышленного строения 

умение выполнять деталировку сборочного чертежа и  конструкции деталей в компьютерных 

программах 

приобрести способности выполнения чертежей технических элементов конструкции изделий на 

бумаге, а также с помощью компьютерных программах 

Экономи

ка и 

менеджм

ент 

Экономика 

предприятия 

Основы 

бизнеса 

знание теоретических и методологических основ функционирования предприятия в экономике, 

принципы и методы регулирования деятельности предприятия 

знание основных технико-экономических показателей работы предприятия его структурных 

подразделений, сущности предприятия как объекта хозяйствования 

умениеанализировать организационную и производственную структуру предприятия и 

управления, использования ресурсов: основного и оборотного капитала 

умения определять эффективность издержек производства по критерию затраты – результаты, 

факторов роста и возможностей их лучшего использования 

способность управления ресурсами предприятия, формирования финансовых результатов его 

деятельности, в организации иннвестиционной деятельности 

способностьуправлять конкурентоспособностью предприятия на основе повышения качества, 

сертификации продукции,определять влияние факторов 

Менеджмент 

производства 

Экономик

а 

предприят

ия 

знание основополагающихформ организации производства и менеджмента, основ управления 

персоналом, производственным процессом и его классификацию 

знание способов управления, показателей эффективности инновационных процессовпредприятия 

как объекта хозяйствования иего роль в экономике 

умение использовать результаты производственных процессов в деятельности, приемы 

производственного менеджмента для решенияуправленческих задач 

умение анализировать данные для решения организационно управленческих проблем и процессов 

предприятия, с использованием экономических наук 

способность применения материала для решения практических задач и ситуаций с 

использованием методик оценки производственных и инновационных процессов 

способность в формировании конкурентоспособного производства, управления персоналом, 

делопроизводством, использованию методов управления производством 

Отрасли 

права 

Теория 

государства и 

Не 

требуется 

знание структуру государства и права, основные закономерности, формы и типы возникновения, 

функционирования и развития государства и права;  
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Республи

ки 

Казахста

н 

права знание механизмы государства, систему права, механизм регулирования, применение, роль 

государства в политической системе общества    

умение понимать содержание нормативно-правовых актов и обсуждать производные акты с 

использованием необходимых методов и способов 

умение принимать действия к решениям в соответствии с законом, анализировать действия, 

действия людей с точки зрения соответствия правовым предписаниям 

способность применять юридической и правовой терминологии, работа с нормативно-правовыми 

актами, анализ правовых фактов, правовых отношений и норм  

способность подводить итоги по отдельным нормативным актам с выявлением их позитивных и 

негативных сторон в правоохранительной практике 

Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан                                                                                                                       

Не 

требуется 

знание основополагающие принципы, значения и категории уголовного права, значение защитных 

и превентивных функций уголовного права в целом 

знание основы уголовно-правовых законов, уметь применять нормативные правовые акты в 

процессе расследования и судебного разбирательства 

умение обсуждать производные правовые акты с применением необходимых способов, применять 

нормы уголовного права, дословно, по его смыслу 

умение применять уголовную ответственность и наказания, дать правовые заключения, применять 

материальные уголовные нормы на обстоятельства 

способность обсуждать правовые акты с использованием необходимых подходов, рациональное 

использование теоретических знаний на практике 

способность обеспечивать реализацию правовых актов, составлять соответствующие акт, 

итоговый проект, выявлять их положительные, отрицательные стороны 

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

Теория 

государст

ва и права 

знание профессиональную деятельность на основе развитого правового сознания, культуры, этики 

и теории по вопросам, оценивать эти подходы 

знание норм, правовых проблем и правил в области гражданского правоотношения, для 

успешного решние вопросов в сфере частного права государства 

умение составлять правовой акт на направление своей профессиональной деятельности, обобщать 

полученные знания, решать проблемы в сфере права 

умение составлять логически правильную, четкую речь, составлять правовые акты в соответствии 

с направлением своей профессиональной деятельности 
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способность анализировать и обобщать полученные знания в области гражданского права, 

успешно решать вопросы и проблемы гражданско-правовых отношений 

способность обеспечивать соблюдение субъектами права законодательства, совершать 

соответствующие закону правовые действия, принимать решения 

Таможен

ное дело 

Республи

ки 

Казахста

н 

Организация 

таможенного 

дела 

Теория 

государст

ва и права 

знание грузовой таможенной декларации в качестве основного документа, используемого для 

таможенного оформления товаров и транспортных средств 

знание видов правовой, административной, юридической и процессуальной деятельности 

таможенных органов в связи с нарушениями таможенных процедур 

умение использования нормативно-правовых акты на службе, грамотно выполнять нормы 

материального, процессуального права, таможенного контроля 

умение заполнять грузовую таможенную декларацию, сопроводительные документы и т.д. для 

таможенного оформления товаров и транспортных средств 

способность работать с компьютерными программами как средства управления информацией, 

обработки, хранения, приобретения инструментов и методов 

способность выявлять положительные и отрицательные аспекты в рамках Таможенного кодекса, 

составлять акт и анализировать социально значимые вопросы 

Междуна

родные 

правовые 

отношен

ия     

Международн

ое  право 

Теория 

государст

ва и права 

знание общих представлении о международном праве, о международных компетентных 

организациах по защите прав и свобод человека и гражданина 

знание концепцию возникновения и развития  международного права, источники международного 

частного права, концепцию международных договоров 

умение найти международных руководств по защите прав человека, подготовка международных 

правовых документов, внедрение норм процессуального права 

умение понимать содержания правовых актов в области прав человека и обсуждение производных 

инструментов с использованием соответствующих средств 

способность сотрудничать в сфере международного права, умение составить окончательный 

проект с положительным или отрицательным аспектом 

-способность применять международные акты в профессиональной деятельности, анализировать 

факты и обстоятельства и принимать окончательные решения 

Внешнеэконо

мическая 

Не 

требуется 

знание теоретического состояния государственного регулирования ВЭД, законодательные акты, 

регулирующие внешнеэкономическую деятельность; 
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деятельность 

зарубежных 

стран 

знание функции таможенного администрирования и международно-правовую форму 

регулирования, основ и принципы международной перевозки товаров 

умение анализировать и применять Конституцию Республики Казахстан и другие международные 

правовые акты, принимать законные и правовые решения 

умение организация контроля за выполнением международных решений, правильных методов 

работы ВЭД на основе зарубежных стран и законодательства РК 

способность участвовать в составлении международных правовых актов по основным 

положениям внешнеэкономической деятельности зарубежных стран; 

способность анализировать факты, положения, правоотношения и нормы при работе с правовыми 

актами, изучать правоприменительную практику 

История 

развития 

и 

правовое 

регулиро

вание 

таможенн

ого дела 

Таможенное 

администриро

вание 

Не 

требуется 

знание основной формы таможенного контроля, личный досмотр должен знать особую форму 

таможенного контроля, формы таможенного администрирования; 

знание элемента таможенного администрирования, особенности проведения таможенного 

досмотра участников внешнеэкономической деятельности 

умение выполнения протоколов проверки, таможенного оформления товаров и транспортных 

средств, таможенного оформления и правового оформления 

умение анализировать юридических фактов, понимание, применение и анализ правовых норм, 

принятие решений и действий в соответствии с законом 

способность рационально применять таможенное законодательство при освоении нормативных 

материалов, при проведении таможенного контроля 

способность организации таможенного контроля и оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через границу Республики Казахстан 

Таможенное 

право 

Республики 

Казахстан 

Таможенн

ое 

администр

ирование 

знание средства и законность таможенного контроля, знать порядок функционирования правового 

статуса таможенных органов и должностных лиц 

знание основной принцип таможенных операций, процедур, таможенных информационных 

систем, технологий и общего таможенного регулирования 

умение обсуждать правовых норм в правильном направлении в судебных делах, умение 

анализировать действия людей с точки зрения законности 

умение применение правовой терминологии, надзор за основами профессиональной деятельности, 

анализ фактов, норм, работа с правовыми актами 

способность формировать формы валютного регулирования и контроля при применении 
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таможенного законодательства в сфере таможенного контроля 

способность иметь тактику и средства борьбы с нарушениями таможенного законодательства, 

изучение и разработка правоприменительной практики 

История 

таможенного 

дела 

Междунар

одное  

право 

знание теоретические концепции организации таможенного дела, ее организационную структуру и 

функциональные области органов таможенной службы 

знание порядка организации  таможенного делопроизводства и  статистики в уполномоченных 

органах в области таможенного контроля Казахстана 

умение выражать свое мнение с точки зрения будущего специалиста в области таможенного дела, 

оценки его эффективности на современном этапе 

умение установливать контроль над провозом товаров через таможенную границу и специальных 

государственных учреждений - таможни 

способность определять функций и места таможенной службы в системе государственных 

органов, правового статуса государственных служащих таможенных органов 

способность анализировать  законодательства в облати таможенного контроля, данные 

таможенной статистики и акты правоприминительной практики 

Таможенное 

законодательс

тво 

зарубежных 

стран 

Междунар

одное  

право 

знание иностранных государств и организации, методы, формы и принципы 

внешнеэкономической деятельности на основе таможенного законодательства РК 

знание основные направления международного сотрудничества государств, деятельность 

международных организаций, занимающихся таможенными делами 

умение обсуждать таможенное законодательство, контролировать соблюдение законов при 

применении таможенных тарифов и форм таможенного контроля 

умение делать юридические выводы и рекомендации в области правового обеспечения ВЭД, 

возможность оказания юридической помощи учреждениям 

способность анализировать международно-правовые нормы в гражданско-правовых отношениях, 

регулируемых иностранными элементами; 

способность готовить и разрабатывать проекты нормативных актов для устранения последних, 

демонстрируя положительные стороны и недостатки 

Правовое 

регулиро

Предпринимат

ельское право 

Гражданск

ое право 

знание основные источники предпринимательского права, вид и форму предпринимательской 

деятельности, способы защиты прав потребителей и предпринимателей 
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вание 

предприн

имательс

тва 

Республик

и 

Казахстан 

знание правовое, экономическое регулирование предпринимательской деятельности, налоговую 

систему в сфере предпринимательской деятельности 

умение применение на практике принципов и норм, регулирующих предпринимательство, 

заключение юридических договоров в сфере предпринимательства 

умение анализировать коммерческих юридических фактов, отношений, применение правовых 

норм, принятие решений и действий в соответствии с законом 

способность получать хорошие профессиональные знания в сфере предпринимательства, в 

условиях постоянных изменений экономической среды 

способность заниматься предпринимательством, правильная ориентация на деловое мероприятие, 

регулирование, их оценка, обсуждение правовых норм 

Налоговые 

системы и 

налоговое 

право 

Гражданск

ое право 

Республик

и 

Казахстан 

знание предмета, формы налогообложения, порядок налогообложения, функционирование 

налогового законодательства в системе различных налоговых отношений 

знание порядка применения и применения специального налогового режима для малых, средних и 

крупных предприятий, фермерских хозяйств 

умение использовать действующего налогового законодательства, анализ вопросов, применение 

норм налогового законодательства в случае изучения конкретного случая 

умение свободно работать с ключевыми вопросами и понятиями, описывающими сущность и 

содержание государственно-правового явления в решении проблем 

способность логически выразить свою точку зрения по налоговым и правовым вопросам при 

обсуждении и применении Налогового кодекса и правовых актов 

способность правильно оценивать ситуацию и анализировать данные законным способом в 

соответствии с налоговым законодательством Казахстана 

Трудовое 

право 

Республики 

Казахстан 

Теория 

государст

ва и права 

знание об условиях труда, заработной плате, оплате труда работников и оплате труда, охране 

труда, трудовой дисциплине работников РК; 

знание методы регулирования трудовых отношений и законодательные акты, регламентирующие 

теоретическое состояние формы, вопросы трудовых отношений 

умение применять правовые нормы по основным вопросам социального обеспечения и 

регулирования трудовых отношений Республики Казахстан 

умение использования законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые 

отношения, в нормах этики и деловой этики поведения 
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способность работать с компьютером как средство управления информацией, сбора, обработки, 

хранения, приобретения инструментов и методов 

способность выявлять и оценивать позитивные, негативные аспекты нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения, обсуждать правовые нормы 

Материал

ьное и 

процессу

альное 

право РК 

Администрати

вное право 

Республики 

Казахстан 

Теория 

государст

ва и права 

знание понятия и категории административного права, современные тенденции в 

административном праве и правоприменителбной  практике Казахстана 

знание роли административного права в правовой системе, особенности административно-

правового регулирования, систему административного законодательства 

умение решить проблему административно-правовых отношений, грамотно выразить свое мнение 

по юридическим вопросам, обосновать 

умение анализировать правовые данные, возникающие из административных правоотношений, и 

осуществлять правовые действия в соответствии с законодательством в пределах своих 

полномочий 

способность применять административные нормы для решения дел, связывать знания, 

полученные в результате социальных и политических изменений в стране 

способность общества отражать тенденции социального и политического развития в различных 

социальных ситуациях, выражать свои взгляды 

Экологическое 

право 

Теория 

государст

ва и права 

знание правовое регулирование охраны окружающей среды, способы повышения экологической 

безопасности, охраны природы, защиты территориальной целостности 

знание экологического права в других сферах права, взаимосвязи окружающей среды и природы, 

видов экологических отношений 

умение использование зарубежной практики при применении процедуры по внедрению 

экологических процедур в управленческую деятельность 

умение применение нормативных актов для выявления недостатков и противоречий в структуре 

правовых норм в области охраны окружающей среды 

способность выявлять нарушения природоохранного законодательства, заполнять документ, 

определять признаки экологических правонарушений 

способность определить и выявлять состав экологических правонарушений, выделить меры 

принуждения и уметь применять правовые нормы на практике 

Процессуальн

ое право РК 

Уголовное 

право 

знание порядок следствия, судопроизводства, отдельных категорий гражданских и уголовных дел, 

специальных дисциплинарных разбирательств; 
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Республик

и 

Казахстан      

знание гражданский процесс и международные договоры в отношении лиц без гражданства по 

делам иностранцев 

умение лично определять правонарушения, связанные с правонарушениями, а также принимать 

решения при проведении таможенных процедур 

умение обсуждение норм, анализ действий с точки зрения соблюдения правовых норм, умение 

проводить правовые действия при обнаружении нарушения таможенного законодательства 

способность анализировать юридические факты и отношения, возникающие из использования 

юридических объяснений, категорий в судебном процессе 

способность применять закон в процессе уголовного, гражданского обороны, расследования, 

принятия решений, протеста и обжалования решения суда 

Внешнеэ

кономиче

ские 

отношен

ия 

Международн

ые 

экономически

е отношения 

Основы 

бизнеса 

знание закономерностей и тенденций развития международных экономических отношений, 

предпосылки, основные этапы становления современной системы МЭО 

знание теории и практики международной торговой, инвестиционной, валютной и миграционной 

политики, содержание международных валютных отношений 

умение анализировать целесообразность,эффективность участия субъектов МЭО во 

внешнеэкономической деятельности, мыслить, стратегически, перспективно 

умение использовать в экономическом анализе механизм функционирования международного 

рынка товаров, услуг, научнотехнических знаний, капитала 

способность разработки методов и инструментов межгосударственного регулирования системы 

МЭО, определения валютного курса иего влияния на показатели 

способность использования методов, форм и инструментов государственного и национального 

регулирования международных экономических отношений 

Международн

ый маркетинг 

и мировые 

товарные 

рынки 

Основы 

бизнеса 

знание теоретических основ функционирования мировой экономики и рынка, теории и практики 

мировой торговли, место экономики в системе мировых связей 

знание методов организации и управления международной маркетинговой деятельностью, 

принципов работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

умение анализировать процессы, происходящие в мировой экономике, с использованием 

правовых документов, организовывать групповые исследования 

умение разрабатывать функциональные и конкурентные стратегии продвижения товаров и услуг 

на мировые рынки, формировать управленческие решения 

способность владеть навыками подхода к анализу проблем мирового рынка, работы в коллективе 

зарубежных организаций,управления бизнес-процессами 

способность владеть методами формулирования и реализации стратегий и информационных 
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технологий на внешних рынках, средствами программного обеспечения 

История 

развития, 

планиров

ания, 

регулиро

вания 

экономик

и 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

Не 

требуется 

знание теоретические основы организации и планирования производства, сущность планирования, 

виды и организация инфраструктуры производства 

знание производственный процесс, организационные типы производства, сущность, состав 

трудового процесса и рабочих мест, алгоритм планирования производством 

умение анализировать текущую ситуацию, строить графики производственных 

процессов,экономически обосновывать производственную программу 

умение планировать потребность в материальных и трудовых и инвестициях,определять 

возможный выпуск продукции, разрабатывать бизнес-план предприятия 

способность владеть навыками расчетов основных технико-экономических 

показателейи   экономическому обоснованию различных видов планов 

способность отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета, определятьрезультаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

Планиров

ание 

деятельно

сти 

предприят

ия 

знание закономерности функционирования современной экономики на макро-и микроуровне, 

основные понятия и инструменты теории экономической политики 

знание цели, задачи и направления государственного регулирования экономики, особенности 

ведущих школ и направлений теории экономической политики 

умение выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы решения и возможных экономических последствий 

умение рассчитывать на основе типовых методик экономические и социально-экономические 

показатели, владеть методологией экономического исследования 

способность аналитической деятельности в области прикладных аспектов экономической теории, 

проводить самостоятельные научные исследования 

способность обобщать полученные результаты, формулировать и обосновывать аргументы в 

защиту собственной позиции, осуществлять экономические оценки 

Микроэконом

ика и 

макроэкономи

ка 

Государст

венное 

регулиров

ание 

экономик

и 

знание актуальных вопросов микроэкономики, первоначальной установки на решение вопросов 

микроэкономики сучетом достижения максимального эффекта 

знание методов агрегирования и моделирования экономических процессов, тенденции развития 

макроэкономических процессов, теории и модели макроэкономики 

умение решать основные микроэкономические упражнения и задачи с использованием 

практических примеров, анализировать текущую экономическую ситуацию 

умение анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне; использовать источники экономической информации; 
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способность научного объяснения экономических фактов на основе микроэкономических законов 

и овладения самостоятельным  микроэкономическим мышлением 

способность оценки состояния дальнейшего развития экономики в целом, и анализа 

экономических проблем на макроуровне в реальной хозяйственной ситуации 

Международн

ая экономика 

Междунар

одные 

экономиче

ские 

отношени

я 

знание закономерности функционирования современной экономики на макро-и микроуровне, 

основные понятия и инструменты теории экономической политики 

знание цели, задачи и направления государственного регулирования экономики, особенности 

ведущих школ и направлений теории экономической политики 

умение выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы решения и возможных экономических последствий 

умение рассчитывать на основе типовых методик экономические и социально-экономические 

показатели, владеть методологией экономического исследования 

способность аналитической деятельности в области прикладных аспектов экономической теории, 

проводить самостоятельные научные исследования 

способность обобщать полученные результаты, формулировать и обосновывать аргументы в 

защиту собственной позиции, осуществлять экономические оценки 

Экономи

ческое 

регулиро

вание 

предприн

имательс

тва 

Правовое 

регулирование 

ценных бумаг 

Не 

требуется 

знаниеосновных понятияй, категориий и терминов, используемых на рынке ценных бумаг, 

основных этапов развития законодательства о рынке ценных бумаг 

знание особенностей правового положения участников рынка ценных бумаг, специфику правового 

регулирования отношений на рынке ценных бумаг 

умение ориентироваться в законодательстве о рынке ценных бумаг, применять нормы 

законодательства о РЦБ к конкретным практическим ситуациям 

умение анализировать положения локальных актов применительно к действующему 

законодательству, владеть юридическим мышлением, обладать правосознанием 

способность владеть навыками использования показателей для оценки инвестиционной 

деятельности кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг 

способностьвладетьсовременными концепциями рынка ценных бумаг,решать задачи по расчету 

доходности акций, способами получения дохода по облигациям 

Налоги и 

налогооблаже

ния 

Основы 

бизнеса 

знание теоретических основ  налогов, основных этапов становления и развития налоговой 

системы РК, видов, систем, понятий, принципов их действия 

знание информации о налогах, законодательной базе в сфере налогообложения и налоговых 

ставках, содержащуюся в отчетности предприятий, организаций 

умение анализировать информацию, полученную предприятиями, о налогах, использовать 
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полученные сведения для принятия управленческих решений 

умение заполнять налоговые декларации, составлять расчеты по налогам и сборам, действующим 

в современной налоговой системе Республики Казахстан 

способность свободно ориентироваться в налоговом законодательстве Казахстана владеть 

навыками практических расчетов конкретных видов налогов 

способность представления об основных проблемах в области налогов и налогообложения, 

применения налоговых инструментов регулирования экономики 

Предпринимат

ельство в 

Республике 

Казахстан 

Основы 

бизнеса 

знаниетеоретических и практических основ организации предпринимательской деятельности, 

различных приемов и средств в системе управления бизнесом 

знание основных нормативных правовых актов в сфере предпринимательских отношений, 

процесса организациипредпринимательской деятельности и ее оценки 

умение толковать и применять нормативные правовые акты, верно принимать решения по 

организации и функционированию предпринимательской деятельности 

умение в определении и использовании государственных механизмов регулирования и поддержки 

развития предпринимательства при рассмотрении споров 

способность составлять различные виды предпринимательских договоров, решать задачи и 

ситуационные упражнения, составленные на основе судебной практики разрешения 

хозяйственных споров 

способность самостоятельного ведения экономической работы на предприятии, быстро 

ориентироваться в информации и расчетных экономических показателях 

Управлен

ие и 

экономик

а РК 

Менеджмент 

Менеджме

нт 

производс

тва 

знание законов и закономерностей менеджмента, их требования, формы проявления, 

основополагающие принципы, формы реализации и направления развития 

знание сущности, содержания менеджмента, его особенностей, цели, задачи, содержание процесса 

управленческой деятельности, систему методов мотивации 

умение анализировать и обосновывать взаимосвязь понятий и категорий менеджмента, 

классифицировать организации, определять их основные характеристики 

умение систематизировать информацию о состоянии внутренней и внешней среды организации, 

определять характер и влияние на деятельность организации 

способность выявлять факторы, влияющие на формирование и развитие управленческой 

активности, проводить анализ и оценку потенциала организации 

способность владеть специальной терминологией в области основ менеджмента, современной 

научной методологией исследования проблем менеджмента 

Экономика Экономик знание проблем использования природных ресурсов в современных условиях, основных 
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природопользо

вания 

а 

предприят

ия 

используемых методологических подходов к оценке природных ресурсов 

знание основных подходов к совершенствованию и стимулированию механизма природоохранной 

деятельности, основные аспекты природопользования 

умение анализировать и проводить оценку эффективности применения инструментов 

экономического регулирования природопользования предприятий 

умение обосновывать возможность и необходимость осуществления мерприятий, направленных 

на совершенствование природоохранной деятельности 

способность экономической оценки различных видов природных ресурсов, оценки экономической 

эффективности природопользования и природоохранной деятельности 

способностьприменения основных методических подходов к экономической оценке различных 

видов природных ресурсов, оценки экономического ущерба 

Экономика 

организации 

производства 

Экономик

а 

предприят

ия 

знание особенностей предприятий отраслей промышленности, их производственную структуру, 

производственный процесс, направленный на выполнение работ 

знание организации основного и вспомогательного производства, технической подготовки, типы 

производства и их технико-экономическую характеристику 

умение рассчитывать потребность в экономических ресурсах, необходимых для эффективной 

деятельности предприятия, улучшения финансовых результатов 

умение разрабатывать мероприятия по увеличению объемов производства,который представляет 

собой совокупность взаимосвязанных процессов труда 

способность грамотно и компетентно организовать производство, определить конъюнктуру рынка, 

творчески подходить к решению разнообразных задач 

способность самостоятельного ведения экономической работы на предприятии, быстро 

ориентироваться в фактической информации и экономических показателях 

Правовое 

обеспече

ние 

таможенн

ого 

контроля 

Государс

твенный 

контроль 

Технические 

средства 

таможенного 

контроля 

Организац

ия 

таможенн

ого дела 

знание основ ограничения прав контролируемых лиц, концепция быстрой товарной 

классификации, использование таможенного контроля и законодательства 

знание систематическую задачу оперативного, технического функционирования таможенного 

контроля, предполагающую использование технических средств 

умение применять правовой терминологии, надзор за основами профессиональной деятельности, 

работа с правовыми актами, анализ отношений и норм 

умение оказание юридической помощи в сфере таможенного контроля по правовым вопросам и 

консультированию, валютного регулирования и таможенного контроля учреждений 

способность таможенного контроля, таможенного оформления и таможенного контроля 
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и 

таможенн

ое 

регулиро

вание 

товаров 

применять таможенное законодательство в сфере таможенного оформления 

способность противодействия правонарушениям, умение подавать предложения по применению 

таможенного законодательства в сфере таможенного оформления 

Криминалисти

ка и дознание 

в сфере ТД 

Техническ

ие 

средства 

таможенн

ого 

контроля 

знание ответственности за нарушение таможенных правил, состав административных 

правонарушений, применения санкций за нарушение таможенных правил 

умение определение таможенными органами административных правонарушений, личный 

досмотр таможенного контроля, составление протоколов проверки 

умение работать с технико-криминалистическими средствами и оборудованиями, обеспечения 

познавательной деятельности субъекта доказывания 

способность работать с компьютером как средство управления информацией, сбора, обработки, 

хранения, приобретения инструментов и методов 

способность выявлять позитивные и негативные аспекты нормативных правовых актов, 

регулирующих познавательную деятельность и обсуждать нормы 

знание нормативно-правовые акты таможенного контроля, нормы международного права, 

регулирующие таможенные вопросы, нормы международных договоров РК 

Таможенный 

контроль 

Организац

ия 

таможенн

ого дела 

знание грузовую таможенную декларацию товаров, таможенное оформление товаров и 

транспортных средств и процедуры таможенного контроля 

-умение использование нормативного документа при принятии решений таможенного контроля на 

таможенном органе, при таможенном оформлении 

умение воспользоваться техническими средствами таможенного контроля обеспечения 

законности таможенного контроля товаров и транспортных средств 

способность  применять нормативно-правовые акты и документы в сфере таможенного контроля, 

решать практические ситуации при таможенном контроле 

способность  применять нормы законодательства, работать с концепцией обеспечения 

таможенного контроля, применять их при решении практических задач 

знание основ ограничения прав контролируемых лиц, концепция быстрой товарной 

классификации, использование таможенного контроля и законодательства 

Организация 

перевозки в 

таможенном 

деле 

Организац

ия 

таможенн

ого дела 

знание и понимание теоретических основ организации перевозок и управления движением на 

транспорте 

знание процесса сбора первичной информации о режимах и параметрах дорожного движения, 

оперативном регулировании транспортного процесса 

умение анализировать мероприятия по организации и управлении движением с использованием 

элементов математической статистики 
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умение оценивать эффективность применения предложенных мероприятий по оптимизации и 

рациональной организации различных видов перевозок 

способность разработать схем организации движения на пересечениях и перегонах дорог, 

характеристивать грузо- и пассажиропотоков 

способность практического применения способов и технологий организации и управления 

дорожным движением на современном уровне 

Виды и 

способы 

таможенного 

регулирования 

товаров 

Таможенн

ый 

контроль 

знание осуществления таможенного контроля вне таможенных органов, валютный контроль 

должен знать основную часть таможенного контроля, правовые акты 

знание цели и задачи таможенных органов, основные методы и приемы выявления продуктов 

питания, находящихся под таможенным контролем 

умение выявление подделок продуктов питания, выравнивание продуктов питания с целью 

пополнения государственных казначейских обязательств ТП СЭЗ 

умение понимать теоретических основ организации перевозок товаров и пассажиров и управления 

движением на автомобильном транспорте 

способность использования технического оборудования для обеспечения законности таможенного 

контроля над товарами и транспортными средствами 

способность таможенного контроля использовать нормативные документы при принятии решений 

по инновационной, традиционной технологии таможенного контроля 

Междуна

родное 

правовое 

регулиро

вание 

товаров 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэконом

ической 

деятельности 

Внешнеэк

ономическ

ая 

деятельно

сть 

зарубежн

ых стран 

знание общее описание международно-правовых сделок, теоретическая позиция государства по 

форме и способам регулирования СЭЗ 

знание нормативные акты, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, их практическое 

применение, систему внешнеэкономической деятельности 

умение предоставлять квалифицированных юридических заключений и консультаций по 

многостороннему товарному классификатору и совершенствованию, на территории правовой 

охраны ВЭД 

умение пропагандировать правовых знаний на территории СЭЗ в правоохранительной службе 

таможенного органа, находящегося под таможенным контролем 

способность использовать нормативные документы в вопросах, связанных с товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности при международных перевозках 

способность применять основные принципы и методы внешнеэкономической деятельности 

Республики Казахстан на основе классификатора товаров 

Тарифное и 

нетарифное  

Таможенн

ый 

знание экономических циклов, структуры отраслевой, отраслевой и региональной экономики, 

занятости, денежного обращения, платежного баланса 
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регулирование контроль знание зарубежного опыта тарифного регулирования экономики, планирования, прогнозирования 

и программ по регулированию зарубежных экономик 

умение регулирование внешнеэкономических процессов. Таргетирование и стратегическое 

планирование сельского хозяйства развитых стран в рыночных отношениях 

умение контролировать выполнение закона о социальном обеспечении и социальном обеспечении 

при использовании бюджетных ресурсов, налоговых механизмов 

способность делать правовые выводы и рекомендации в области тарифного, нетарифного 

регулирования и оказания правовой помощи учреждениям в сфере внешнеэкономической 

деятельности 

способность анализировать международно-правовые нормы в гражданско-правовых отношениях, 

регулируемых иностранными элементами 

Международн

ое торговое 

право 

Междунар

одное  

право 

способность разрабатывать и  подавать проекты нормативных актов для устранения последних, 

демонстрируя положительные стороны и недостатки 

знание субъектов международной торговли должны знать основы правовых отношений между 

иностранными государствами в механизме международной торговли 

знание нормы и правила торгового права в рамках бизнес-процесса, проекта, работы, гражданско-

правовых отношений с иностранными элементами 

умение оказание юридической помощи в сфере внешнеэкономической деятельности, в сфере 

предмета, механизма международной торговли, консультирования, учреждения 

способность анализировать международно-правовые нормы в гражданско-правовых отношениях, 

регулируемых иностранными элементами 

способность международного торгового права решать проблемы внешнеэкономической 

деятельности в области научного анализа социально значимых вопросов 

Юридиче

ская 

ответстве

нность  в 

таможенн

ом деле 

Ответственнос

ть за 

правонарушен

ия в области 

таможенного 

дела 

Уголовное 

право 

Республик

и 

Казахстан      

знание ответственность за нарушение таможенных правил, состав правонарушений и 

административных правонарушений, нарушение таможенных правил 

знание законность совершения таможенных правонарушений, специфику санкций за нарушение 

таможенных правил, производство дел о нарушениях таможенных правил 

умение определять состав административного правонарушения, личного досмотра, протоколов 

проверки на предмет нарушения таможенных правил 

умение оформление документа о таможенном оформлении в случае нарушения таможенных 

правил при пересечении транспортного средства итехнических средств 

способность применять нормативно-правовые акты на практике для обеспечения законности в 
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таможенном контроле, для решения практических ситуаций 

способность применять нормы законодательства, свободно работать с концепцией обеспечения 

таможенного контроля, применять их при решении практических задач 

Таможенная 

экспертиза 

Таможенн

ый 

контроль 

знание  таможенную экспертизу, которая проводится на стадии таможенного оформления, 

таможенного контроля или предварительного решени 

знание применение правовых актов при проведении таможенной экспертизы, грамотное 

выполнение норм материального, процессуального права, умение проводить процедуру 

умение определять идентификационную, технологическую, систематическую, материальную 

экспертизу, происхождение товара, таможенную стоимость 

умение заполнения подтверждающих документов при таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств после таможенной экспертизы полученных знаний 

способность анализировать и обрабатывать полученную информацию, хранить и осваивать 

методы, работать как инструмент управления информацией 

способность использования нормативного документа при таможенном оформлении при 

проведении таможенного досмотра с использованием инновационных технологий 

Контроль 

перевозк

и товаров 

и 

товарове

дение 

Финансовый 

контроль в 

таможенном 

деле 

Налоги и 

налогообл

ажения 

знание законодательных и нормативных актов, регулирующие систему финансового контроля, 

статус, функции и полномочия субъектов финансового контроля 

знание видов финансового контроля, порядка использования основных методов финансового 

контроля, а также особенности проведения финансового контроля 

умение использовать знания теоретических основ финансового контроля, применять приемы и 

методыпроведения для решения профессиональных задач 

умение собирать, анализировать и обрабатывать материалы и результаты финансового контроля, 

использовать способы реализации материалов финконтроля 

способность на основе типовых методик, нормативно-правовой базы примененять методы 

проведения финанконтроля для решения профессиональных задач 

способность решения вопросов, касающихся роли финансового контроля, направленного на 

сохранение и использование материальных и денежных средств 

Транспортная 

логистика и 

транспортные 

Организац

ия 

таможенн

знание основных понятий и сущноститранспортной логистики, принципов и методов 

логистического анализа и оптимизации транспортных систем 

знание условий выборамаршрутов транспортных средств, товаров и организации логистических 



49 
 

средства ого дела систем в доставке грузов, классификацииопасных грузов 

умение находить возможности повышения эффективности перевозок, исходя из логистической 

концепцииоснов построения транспортных логистических цепей 

умение применять логистические принципы управления перевозками, рассчитывать показатели 

качества и эффективности транспортной логистики 

способность определения логистических издержек, процессов транспортировки, технологической 

системы транспорта, оформления перевозочных документов 

способность определять эффективность логистических систем, условия факторы, критерии 

оптимизации транспортной системырасчета платежей за перевозки 

Товароведение 

в таможенном 

деле   

Предприн

имательск

ое право 

знание нормативные акты, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, их практическое 

применение, систему внешнеэкономической деятельности 

умение предоставлять квалифицированных юридических заключений и консультаций по 

многостороннему товарному классификатору и совершенствованию, на территории правовой 

охраны ВЭД 

умение пропагандировать правовых знаний на территории СЭЗ в правоохранительной службе 

таможенного органа, находящегося под таможенным контролем 

спосбность использовать нормативные документы в вопросах, связанных с товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности при международных перевозках 

способность применять основные принципы и методы внешнеэкономической деятельности 

Республики Казахстан на основе классификатора товаров 

знание нормативные акты, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, их практическое 

применение, систему внешнеэкономической деятельности 

Междуна

родные 

маркетин

говые 

отношен

ия 

Внешнеэконо

мическая 

деятельность 

Республики 

Казахстан    

Междунар

одные 

экономиче

ские 

отношени

я 

знание элементов, функции и принципов организации, планирования и управления 

внешнеэкономической деятельности на уровне государства и предприятия 

знание роли внешнеэкономических связей в рыночной экономике Республики Казахстан, 

торговых посредников и каковы их позиции на международном рынке 

умение обеспечивать закономерность в деятельности государственных органов, юридических лиц, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность 

умение вскрывать и предотвращать факты правонарушений, определяя ответственностьза 

них,осуществлять контроль за исполнением государственных решений 

способность самостоятельного анализа, составления международных контрактов по оформлению 

сделки по товарным группам, развитию управленческих качеств 
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способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 

правового обеспечения внешнеэкономической деятельности 

Виды и 

способы 

таможенных 

процедур 

Организац

ия 

таможенн

ого дела 

знание понятия таможенный досмотр, который проводится на стадии таможенного оформления, 

контроля или предварительного решения 

знание определения идентификационную, технологическую, систематическую, материальную 

экспертизу, происхождение товара, таможенную стоимость 

умение применение правовых актов при проведении таможенной экспертизы, грамотное 

выполнение норм материального, процессуального права, умение проводить процедуру 

умение заполнять подтверждающих документов при таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств после таможенной экспертизы полученных знаний 

способность анализировать, обрабатывать информацию, хранить, осваивать метод, работать как 

инструмент управления информацией 

способность использования нормативного документа при таможенном оформлении при 

проведении таможенного досмотра с использованием инновационных, традиционных технологий 

Международн

ый маркетинг 

Менеджме

нт 

знание основных трудностей организации международной деятельности, подходов к разработке 

стратегических мер повышения конкурентной позиции товара 

знание создания на фирме отдела международного маркетинга, его работы, принципы 

составления, исполнения международных маркетинговых планов 

умение разработать программу исследования внешнего рынка, выполнить программу 

исследования на базе вторичной информации и продвижения продукта 

умение провести выбор макросегмента и его экономическое обоснование, подготовить 

аналитический отчет о состоянии международной маркетинговой среды 

способность разработать стратегию маркетинга в сегментах внешнего рынка,исследований, 

выбора наиболее эффективных целевых рынков за рубежом 

способность учитывать особенности при разработке маркетинговых мероприятий в целях 

обеспечения эффективности внешнеэкономической деятельности 

Определе

ния 

стоимост

Правовые 

способы 

разрешения 

Гражданск

ое право 

Республик

знание правовое регулирование разногласий между таможенными органами и участниками 

внешнеэкономической деятельности; 

знание понятие нарушения таможенного законодательства, сравнительное изучение дел об 
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и товаров таможенных 

конфликтов 

и 

Казахстан 

административных правонарушениях, порядок рассмотрения дел 

умение применять международное право в правовом регулировании разногласий в сфере 

таможенного дела, регулирования внешнеэкономической деятельности 

умение несоблюдение требований административного правонарушения, личного досмотра, 

протоколов проверки на предмет нарушения таможенных правил в отношении грузовых 

досмотров транспортных средств 

способностьприменять нормативно-правовые акты на практике для обеспечения законности в 

таможенном контроле, для решения практических ситуаций 

способность применять нормы законодательства, свободно работать с концепцией обеспечения 

таможенного контроля, применять их при решении практических задач 

Страна 

происхождени

я и 

таможенная 

стоимость 

товаров 

Организац

ия 

таможенн

ого дела 

знание правовые основы и основные положения нормативно-правовых актов Таможенного союза 

по определению страны происхождения и стоимости товаров 

знание основные виды документов и порядок их представления при таможенном оформлении для 

подтверждения страны происхождения и стоимости товаров 

умение  определять и осуществлять контроль правильности определения страны происхождения и 

таможенной стоимости товаров в Таможенном союзе 

умение принимать решение о стране происхождения и таможенной стоимости товаров 

обнаруживать признаки недостоверности представленных данных 

способность оформления необходимых документов и нормативных актов для принятия решения о 

стране происхождения и таможенной стоимости товаров 

способность оценки достоверности представленных данных о стране происхождения товаров в 

документах о стране происхождения и стоимости товаров 
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5. Учебный план на 2019-2023 учебный год  

 

Название 

модуля 

Ц
и

к
л
, 
в
и

д
 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Название 

дисциплины 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

к
р
ед

и
то

в
  Количество часов 

Распределение кредитов по семестрам 

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 

Л П/Л СРСП СРС 

Форма 

итового 

контроля 

Всего 
1  

сем           

2 

 сем  

3  

сем 

4  

сем 

5 

 сем 

6  

сем 

7.1 

трим 

7.2 

кварт 

8 

сем 

Общеобразо

вательные 

дисциплины 

ООД, 

ОК 

Современная 

история Казахстана                                                                                                                                                                                                                                                              
5 30 15 30 60 15 ГЭ 150 5                 

ООД, 

ОК 
Философия                                                                                                                                                                                                                                                                    5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

ООД, 

ВК 

Основы бизнеса 

 
5 30 15 30 60 15 экз 150 5                 

ООД, 

ОК 

Иностранный язык  

 
10   90 60 120 30 экз 300 5 5               

ООД, 

ОК 

Казахский 

(русский) язык                                                                                                                                                                                         
10   90 60 120 30 экз 300 5 5               

ООД, 

ОК 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

англ. языке)   

5 30 8/7 30 60 15 экз 150     5             

ООД, 

ОК 

Модуль социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология)   

8 45 30 45 90 30 экз 240 3 5               

ООД, 

ОК 

Физическая 

культура                                                                                                                                                                   
8 60 150     30 экз 240 2 2 2 2           
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Всего по циклу 

ООД 
56 225 420 285 570 180 1680 25 17 7 7 0 0 0 0 0 

  БД ВК   56 225 210 270 555 150 1680 5 13 20 8 5 5 0 0 0 

Профессион

ально-

коммуникат

ивный                                                                      

БД ВК 
Профессиональный

иностранный язык 
5   45 30 60 15 экз 150     5             

БД ВК 

Профессиональный

русский/ казахский 

язык 

5   45 30 60 15 экз 150     5             

Естественно-

научные 

дисциплины 

БД ВК Математика 5 30 15 30 60 15 экз 150 5                 

БД ВК 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

3 15 15 15 30 15 экз 90   3               

Экономика и 

менеджмент 

БД ВК 
Экономика 

предприятия 
5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД ВК 
Менеджмент 

производства 
5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

Отрасли 

права 

Республики 

Казахстан 

БД ВК 
Теория государства 

и права 
5 30 15 30 60 15 экз 150   5               

БД ВК 

Уголовное право 

Республики 

Казахстан                                                                                                                       

4 30 15 15 45 15 экз 120   4               

БД ВК 

Гражданское право 

Республики 

Казахстан                                                                                                                                                                         

5 30 15 30 60 15 экз 150     5             

БД ВК Учебная практика 1           30   1               

Таможенное 

дело 

Республики 

Казахстан   

БД ВК 
Организация 

таможенного дела                                                                                                                                                                          
5 30 15 30 60 15 экз 150     5             

БД ВК 
Производственная 

практика 
8           240       3   5       

  БД КВ   56 330 180 330 660 180 1680 0 0 3 15 20 10 5 3 0 
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Дисциплины специализации -Правоведение в таможенном деле 

Международ

ные 

правовые 

отношения                                 

БД КВ 
Международное  

право 
5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД КВ 

Внешнеэкономичес

кая деятельность 

зарубежных стран                    

5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

История 

развития и 

правовое 

регулирован

ие 

таможенного 

дела  

БД КВ 
Таможенное 

администрирование  
3 15 15 15 30 15 экз 90     3             

БД КВ 

Таможенное право 

Республики 

Казахстан  

5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД КВ 
История 

таможенного дела  
5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД КВ 

Таможенное 

законодательство 

зарубежных стран 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

Правовое 

регулирован

ие 

предприним

ательства  

БД КВ 
Предпринимательс

кое право  
5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД КВ 
Налоговые системы 

и налоговое право  
5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД КВ 

Трудовое право 

Республики 

Казахстан  

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

Материальн

ое и 

процессуаль

ное право РК   

БД КВ 

Административное 

право Республики 

Казахстан 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

БД КВ 
Экологическое 

право  
5 30 15 30 60 15 экз 150             5     
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БД КВ 
Процессуальное 

право РК  
3 15 15 15 30 15 экз 90               3   

Дисциплины специализации -Экономика  в таможенном деле 

 

Внешнеэкон

омические 

отношения                                

БД КВ 

Международные 

экономические 

отношения                                                                                                   

5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД КВ 

Международный 

маркетинг и 

мировые товарные 

рынки                      

5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

История 

развития, 

планировани

я, 

регулирован

ия 

экономики 

БД КВ 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

3 15 15 15 30 15 экз 90     3             

БД КВ 

Государственное 

регулирование 

экономики 

5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД КВ 
Микроэкономика и 

макроэкономика 
5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД КВ 
Международная 

экономика 
5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

Экономичес

кое 

регулирован

ие 

предприним

ательства 

БД КВ 

Правовое 

регулирование 

ценных бумаг 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД КВ 
Налоги и 

налогооблажения 
5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД КВ 

Предпринимательс

тво в Республике 

Казахстан 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       
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Управление 

и экономика 

РК  

БД КВ Менеджмент  5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

БД КВ 

Экономика 

природопользовани

я 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

БД КВ 

Экономика 

организации 

производства 

3 15 15 15 30 15 экз 90               3   

    
Всего по циклу  

БД 
112 555 390 600 1215 330 3360 5 13 23 23 25 15 5 3 0 

  ПД ВК   22 60 30 60 120 30 660 0 0 0 0 5 5 0 0 12 

Правовое 

обеспечение 

таможенного 

контроля 

ПД ВК 

Технические 

средства 

таможенного 

контроля 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

ПД ВК 

Криминалистика и 

дознание в сфере 

ТД           

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД ВК 
Преддипломная 

практика 
12         

 Диф.за

чет 
360                 12 

  ПД КВ   38 240 120 210 450 120 1140 0 0 0 0 0 10 15 13 0 

Дисциплины специализации -Правоведение в таможенном деле 

Государстве

нный 

контроль и 

таможенное 

регулирован

ПД КВ 
Таможенный 

контроль 
5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД КВ 

Организация 

перевозки в 

таможенном деле 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       
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ие товаров 

ПД КВ 

Виды и способы 

таможенного 

регулирования 

товаров  

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

Международ

ное правовое 

регулирован

ие товаров  

ПД КВ 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

ПД ВК 

Тарифное и 

нетарифное  

регулирование 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

ПДКВ 
Международное 

торговое право 
4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

Юридическа

я 

ответственно

сть  в 

таможенном 

деле 

ПД КВ 

Ответственность за 

правонарушения в 

области 

таможенного дела  

4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

ПД КВ 
Таможенная 

экспертиза 
5 30 15 30 60 15 экз 150               5   

Дисциплины специализации -Экономика  в таможенном деле 

Контроль 

перевозки 

товаров и 

товароведен

ие 

ПД КВ 

Финансовый 

контроль в 

таможенном деле 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД КВ 

Транспортная 

логистика и 

транспортные 

средства 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД КВ 
Товароведение в 

таможенном деле   
5 30 15 30 60 15 экз 150             5     
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Международ

ные 

маркетингов

ые 

отношения  

ПД КВ 

Внешнеэкономичес

кая деятельность 

Республики 

Казахстан    

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

ПД ВК 

Виды и способы 

таможенных 

процедур 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

ПДКВ 
Международный 

маркетинг 
4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

Определения 

стоимости 

товаров 

ПД КВ 

Правовые способы 

разрешения 

таможенных 

конфликтов  

4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

ПД КВ 

Страна 

происхождения и 

таможенная 

стоимость товаров 

5 30 15 30 60 15 экз 150               5   

    
Всего по циклу  

ПД 
60 300 150 270 570 150 1800 0 0 0 0 5 15 15 13 12 

    
Итоговая 

аттестация 
12           360                 12 

    Итого 
24

0 
1080 960 1155 2355 660 7200 30 30 30 30 30 30 20 16 24 

 

 

Сводная таблица объемов кредитов             

Семестр Триместр Квартал ООД ОК ООД ВК БД ВК БД КВ  ПД ВК ПД КВ ИА Всего 

Продолжительность 

(в т.ч. сессия, но без 

каникул), недель  

1     20 5 5         30 18 

2     17   12+1 пр         30 19 

3     7   20 3       30 18 



59 
 

4     7   5+3 пр 15       30 21 

5         5 20 5     30 18 

6         5 пр 10 5 10   30 23 

  7,1         5   15   20 10 

    7,2       3   13   16 11 

8              12 пр 
 

12 24 19 

Итого  51 5 56 56 22 38 12 240 157 

 

 

 

Рамочный календарь(примерное)                 

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7,1 трим 7,2 

квартал 

8 сем Итого 

Начало семестра 
02.09.2019г 20.01.2020г 01.09.2020г 18.01.2021г 01.09.2021г 17.01.2022г 05.09.2022г 21.11.2022г 13.02.2023г   

Теоретическое 

обучение 

30 кр 29 кр 30 кр 27 кр 30 кр 25 кр 20 кр 16 кр   207 кр 

15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 10 нед 8 нед   108нед 

Сессия 3нед 3 нед 3нед 3 нед 3 нед 3 нед   3нед   21 нед 

Профессиональн

ая  практика 

  1 кр   3 кр   5 кр     12 кр 21 кр 

  1 нед   3 нед   5 нед     12 нед 21 нед 

Итоговая 

аттестация 

                12 кр 12 кр 

                7 нед 7 нед 

Конец семестра 
03.01.2020г 29.05.2020г 31.12.20г 11.06.2021г 31.12.2021г 24.06.2022г 11.11.2022г 03.02.2023г 23.06.2023г 

  

Каникулы 2 нед 13 нед 2 нед 11 нед 2 нед 9 нед 1 нед 1 нед   41 нед 

Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр     24 кр 204 кр 

20 нед 32 нед 20 нед 32 нед 20 нед 32 нед     19 нед 175 нед 

Триместр             20 кр     20 кр 

            11 нед     11 нед 
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Квартал               16 кр   16 кр 

              12 нед   12 нед 

Учебный год 60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240кр 

52 нед 52 нед 52 нед 42 нед 198 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


