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1.ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и классификация области 

образования
6В042- Право

3 Код и классификация направлений 
подготовки

6В042- Право

4 Код и группа образовательных 
программ

6В04249- Таможенное дело

5 Наименование  образовательной
программы 

6В04249 –Таможенное дело

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП Целью Образовательной программы «Таможенное дело» при

подготовке  квалифицированных  специалистов,  готовых  к
решению профессиональных задач по видам деятельности в
структурных  подразделениях  таможенных  органов,
предприятиях, организациях различных отраслей народного
хозяйства,  в  том  числе  ведущих  внешнеэкономическую
деятельность.

8 Уровень по МСКО 6
9 Уровень по НРК 6
1
0

Уровень по ОРК 6

1
1

Отличительные особенности ОП Нет
ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)

1
2

Перечень компетенции Универсальные компетенции (УК)
характеризуются тем, что выпускник  должен владеть:
УК1-способность понимать закономерности исторического
процесса  и  место  человека  в  историческом  процессе,
готовность  уважительно  и  бережно  относиться  к
историческому  наследию  и  культурным  традициям,
толерантно  воспринимать  социальные  и  культурные
различия,  руководствоваться  ими  в  профессиональной
деятельности
УК2-способность  понимать  и  анализировать
мировоззренческие,  социальные  и  личностно  значимые
философские проблемы, умение  основываться на базовых
знаниях  в  области  общегуманитарных  наук  в  процессе
формирования своего; умение использовать гуманитарные
знания  в  своей  социальной  и  профессиональной
деятельности.
УК3-способность  понимать  принципы  функционирования
современного  общества,  социальных,  политических
механизмов  и  регуляторов  общественных  отношений,
способность анализировать социально-значимые проблемы
и  процессы;способность  осознания  психологических
процессов   развития  личности  в  социуме,  умение
использовать  полученные  знания  в  контексте  своей
социальной и профессиональной деятельности. 
УК  4-  Способность  к  эффективной  коммуникации  в
различных  условиях  общения,  способность  владеть
профессиональными речевыми и письменными  навыками 
УК5-  Владеет  иностранным  языком  на  уровне  не  ниже
разговорного.  Способность  к  использованию  зарубежных
источников  информации  и  свободное  ориентирование  в
интернет-пространстве.
УК6-Владение средствами самостоятельного,  методически
правильного  использования  методов  физического
воспитания  и  укрепления  здоровья,  готовности  к
достижению  должного  уровня  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
УК  7  -  способность  ориентироваться  в  современной



системе источников информации в целом и по отдельным
профессиональным  отраслям,  знание  и  умение  владеть
основными методами, способами и средствами получения,
хранения  переработки  информации,  умение  использовать
различные программные средства, базы данных, работать в
интернете  и  использовать  его  ресурсы,  пользоваться
поисковыми  системами,  работать  с  информацией  в
глобальных компьютерных сетях.
УК8-способность  использовать  современные  физические
принципы  в  различных  областях  техники,  применять
основные  физические  законы и  принципы в  стандартных
ситуациях,
УК  9-  способность  структурировать  данные,  создавать
математическую  модель  ситуации,  анализировать  и
преобразовывать, применять естественнонаучные знания в
профессиональной деятельности
УК 10 –способность к ориентации в правовых отношениях,
умение  использовать  нормативно-правовые  документы  в
своей  профессиональной  деятельности,  осознание
опасности коррупционной деятельности для государства и
общества
УК  11-способность  использовать  знание  основных
закономерностей  функционирования  биосферы  и
принципов  рационального  природопользования  для
решения задач профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются
тем, что выпускник

 (ПК-1)  способностью  самостоятельно  повышать
уровень профессиональных знаний, реализуя специальные
средства  и  методы  получения  нового  знания,  и
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности;
(ПК-2)  владением  методами  и  средствами  получения,
хранения, обработки информации, навыками использования
компьютерной  техники,  программно-информационных
систем, компьютерных сетей;
(ПК-3)     способностью  понимать  сущность  и  значение
информации  в  развитии  современного  информационного
общества,  соблюдать  основные  требования
информационной безопасности;
(ПК-4)  способностью понимать экономические процессы,
происходящие  в  обществе;  анализировать  тенденции
развития казахстанской и мировой экономики;

(ПК-5)  способностью  анализировать  потенциал
регионального,  отраслевого  и  функционального  строения
национальной экономики;

(ПК-6)  способностью  на  научной  основе
организовать  свой  труд,  самостоятельно  оценивать
результаты своей деятельности;

(ПК-7)  в  применении  таможенных  процедур,
взимании  таможенных  платежей  и  осуществлении
таможенного контроля: 

умением  осуществлять  контроль  за  соблюдением
участниками ВЭД законодательства Республики Казахстан;

(ПК-8)  владением навыками применения форм и
технологий таможенного контроля товаров в соответствии с
заявленным таможенным режимом.
 (ПК-9)  владением  навыками  применения  технических
средств  таможенного  контроля  и  профессиональной
эксплуатации современного оборудования и приборов;
(ПК-10)  владением навыками применения основных правил
интерпретации  ТН  ВЭД(товарная  накладная  внешне-
экономической  деятельности)  и  осуществления  контроля



достоверности классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД .
(ПК-11) умением применять  правила определения страны
происхождения товара и навыки осуществления контроля
достоверности  сведений,  заявленных  о  стране
происхождения товара
         (ПК-12) умением применять методы определения
таможенной  стоимости  и  навыки  контроля  заявленной
таможенной стоимости  перемещаемых  через  таможенную
границу Республики Казахстан;
        (ПК-13) владением  навыками  по  исчислению
таможенных  платежей  и  контролю  правильности  их
исчисления, полноты и своевременности уплаты
        (ПК-14)  умением  применять  порядоквзыскания
задолженности по уплате таможенных платежей.
        (ПК-15)   умением  контролировать  соблюдение
валютного  законодательства  Республики  Казахстан  при
перемещении  через  таможенную  границу  товаров,
валютных  ценностей,  валюты  Республики  Казахстан,
внутренних  ценных  бумаг,  драгоценных  металлов  и
драгоценных камней.

1
3

Форма обучения Очная

1
4

Язык обучения Русский

1
5

Объем кредитов 240

1
6

Присуждаемая  академическая
степень

бакалавр  права  по  образовательной  программе
6В04249- «Таможенное дело»

1
7

Наличие приложения к лицензии на
направление подготовки кадров

№ 030 от 27.03.2019г.

1
8

Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование  аккредитационного
органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по  Обеспечению
Качества в Образовании (НКАОКО)

Срок действия аккредитации с 2016г – по 2020г.



2.МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА

№ Название поля Примечание
1 Наименование  образовательной

программы 
6В04249- Таможенное дело

2 Присуждаемая академическая степень Бакалавр   права   по  образовательной  программе
"6В04249- «Таможенное дело».

3 Результаты  обучения  в  соответствии  с
Дублинскими дескрипторами

1. демонстрировать  знания  и  понимание  в
изучаемой  области,  основанные  на  передовых
знаниях в области таможенного дела;

2. применять  знания  и  понимания  на
профессиональном уровне, формировать аргументы и
решать проблемы области таможенного дела;

3. осуществлять  сбор  и  интерпретацию
информации  для  формирования  суждений  с  учетом
социальных, этических и научных областей;

4. применять  теоретические  и  практические
знания  для  решения  учебно-практических  и
профессиональных  задач  в  области  таможенного
дела;

5. навыки  обучения,  необходимые  для
самостоятельного  продолжения  дальнейшего
обучения в области таможенного дела;

6. знать  методы  научных  исследований  и
академического  письма  и  применять  их  в  области
таможенного дела;

7. применять  знания  и  понимание  фактов,
явлений, теорий и сложных зависимости между ними
в области таможенного дела;

8.  понимать  значение  принципов  и  культуры
академической честности.

4. Результаты обучения Р1.  Обладает  базовыми  знаниями  в  области
естественнонаучных  (социальных,  гуманитарных,
экономических)  дисциплин,  способствующих
формированию  высокообразованной  личности  с
широким кругозором и культурой мышления;

Р2.  Обладает  навыками  обращения  с
современной  техникой,  умение  использовать
информационные  технологии  в  сфере
профессиональной деятельности;

Р3.  Владеет  одним из иностранных языков на
уровне не ниже разговорного;

Р4.  Владеет  навыками  приобретения  новых
знаний,  необходимых  для  повседневной
профессиональной  деятельности  и  продолжения
образования в магистратуре;

Р5.   знать  учет  таможенных  платежей,  учет
авансовых  платежей  и  денежного  залога  на  счетах
таможенных органов

Р6.  знать  основы  обеспечения  соблюдения
установленных запретов и ограничений в отношении
товаров,  перемещаемых через  таможенную границу;
обеспечение  в  пределах  своей  компетенции защиты
прав интеллектуальной собственности

Р7.   осуществлять  в  пределах  своей
компетенции  валютного  контроля  операций,
связанных с перемещением товаров и транспортных
средств через таможенную границу.

Р8.ведение  реестров  банков,  иных  кредитных
организаций  и  страховых  организаций,  банковские
гарантии  и  договоры  страхования  которых
принимаются  таможенными  органами  в  качестве



обеспечения уплаты таможенных платежей;  ведение
реестров  лиц,  осуществляющих  деятельность  в
области таможенного дела.

Р9.  вести управление деятельностью таможенных
органов  (анализ,  планирование,  организация,
контроль и мотивация деятельности в таможенных
органах); 

управление  качеством,  результативностью,
рисками в области профессиональной деятельности;.

Р10.  умение управлять персоналом в таможенных
органах; 

умение  в  проведении  организационно-
плановых расчетов по оптимизации организационно-
штатной  структуры,  созданию  (реорганизации)
таможенных органов.

Р11.   организовывать  сбор  информации  для
выбора  и  обоснования  операционных,
технологических и организационных решений; 

организовывать  исследования,  внедрение  и
использования инноваций;

Р12.   применять  информационные  системы,
информационных  технологий,  программно-
технических  средств  защиты  информации  в
таможенном деле; 
делать  анализ  и  ведение  таможенной статистики
внешней  торговли  и  специальной  таможенной
статистики; 
Р13.обладать  навыками  прогнозирования
экспортных  и  импортных  потоков  и  услуг  в
регионе  деятельности  таможенного  органа,
поступления  таможенных  платежей  в  доходную
часть  государственного  бюджета  Республики
Казахстан; 

информационное  взаимодействие  таможенных
органов  с  государственными  органами,
коммерческими и некоммерческими организациями

Р14информирование  и  консультирование
участников  внешнеэкономической  деятельности
(ВЭД) в области таможенного дела; 
анализ  результатов  деятельности  таможенных
органов; 

прогнозирование  развития  (модернизации)
таможенных органов

Р15.умение  составлять  мониторинг  достижения
целей, выполнения задач и плановых показателей
таможенных органов; 

5. Область профессиональной деятельности Область  профессиональной  деятельности  данной
специальности  являются  таможенные  органы  при
комитете  государственных  доходов,  органы
налоговой  службы,  финансового  контроля,
государственных  закупок,  управления
государственным  имуществом  и  приватизации,
казначейства,  работе  с  несостоятельными
должниками  финансовой  полиции,  внутренних  дел,
прокуратуры,  КНБ,  центральные  и  местные
государственные органы, система образования.

6. Объекты профессиональной деятельности Объектами  профессиональной  деятельности
бакалавра  права  являются  товары  и  транспортные
средства международной перевозки, находящиеся под
таможенным  контролем,  лица,  участвующие  в  их
перемещении  через  таможенную  границу
Таможенного союза, система таможенных органов.

7. Виды профессиональной деятельности  -  реализация  единой  таможенной  политики
Республики Казахстан; - обеспечение экономических
интересов государства; - осуществление контроля над



соблюдением  законодательства  о  таможенном  деле,
налогообложении,  валютного  законодательства;  -
совершенствование  таможенного  регулирования
внешнеэкономической деятельности;
 - разработка 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,  в центральных и местных государственных
органах, в том числе правоохранительных; 
- консультационная деятельность в государственных
и  негосударственных  предприятиях,  учреждениях,
организациях;  -  экспертно-консультативная
деятельность на разных языках.

8. Функции профессиональной деятельности -  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  Таможенного  союза;  -
осуществление  в  пределах  своей  компетенции
валютного  контроля  операций,  связанных  с
перемещением  товаров  через  таможенную  границу
Таможенного  союза;  -  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.

9. Требования  к  предшествующему  уровню
образования 

Среднее, послесреднее, среднее профессиональное,
высшее образование



3.КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
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Формируемые компетенции

Модуль 1.Социально-культурного развития

1.Современная
история Казахстана

ООД/
ОК

Гос.
экзамен

1 5 История
Казахстана
(школьный

курс)

Политология,
Социология,
Философия,

Знать:  исторические основы и периоды становления государственности  в
контексте   всемирного   и  евразийского  исторического  процесса;
основополагающую  роль  исторического  знания  в  формировании
казахстанской идентичности и патриотизма
Уметь:  соотносить   явления и  события исторического прошлого с общей
парадигмой  всемирно-исторического  развития  человеческого  общества
посредством  критического  анализа;  предлагать  возможные  решения
современных  проблем  на  основе  анализа  исторического  прошлого  и
аргументированной  информации;  анализировать  особенности  и  значение
современной  казахстанской  модели  развития;  формировать  собственную
гражданскую  позицию  на  приоритетах  взаимопонимания,  толерантности  и
демократических ценностей современного общества
Иметь  навыки: исторического  описания  и  анализа  причин  и  следствий
событий  современной  истории  Казахстана;  определять  практический
потенциал  межкультурного  диалога  и  бережного  отношения  к  духовному
наследию
Быть  компетентным:  в  умении  демонстрировать  знания  и  понимание  в
современной  истории  Казахстана;  применять  знания  и  понимания  на
профессиональном уровне, формулировать аргументы и решать проблемы в
вопросах современной истории Казахстана

2.Философия
ООД/
ОК

Экзамен 3 5 Культуролог
ия,

Современная
история

Казахстана

История и
философия
науки (курс
магистратур

ы

Знать: предмет, функции, основные разделы и направления философии;  
актуальные проблемы современной отечественной и мировой философии;
Уметь: использовать положения и категории философии для оценивания и
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 
Иметь навыки: применять полученные знания в жизненных ситуациях и в
анализе общественных явлений;   
Быть компетентным: в основных философских проблемах и направлениях в
философии,  в  основных  методах  и  подходах  в  изучении  философских
проблем современности.

Модуль 2. Языковое подготоки
ООД/ Экзамен 1,2, 10 Иностранн Иностранн Знать: лексический и грамматический минимум иностранного языка общего



3.Иностранный
язык

ОК 3 ый язык
(школьный

курс)

ый
профессион

альный
язык

и  профессионального  характера  в  объеме,  необходимом  для  реализации
коммуникативных намерений во всех видах речевой деятельности в рамках
достигаемого  уровня  в  соответствии  с  Общеевропейской  шкалой  уровней
владения иностранными языками;  Уметь: реализовать свои знания, умения,
навыки  и  практический  опыт  в  профессиональной  деятельности  и  в  ходе
межличностного взаимодействия с представителями иной культуры;
Иметь  навыки: устной  и  письменной  иноязычной  речи  в  соответствии  с
достигаемым  уровнем,  отраженных  в  дескрипторах  в  рамках  стандартов
Общеевропейских компетенций уровней владения иностранным языком.
Быть  компетентным:  в  фонетической,  лексической  и  грамматической
системе иностранного языка.

4.Казахский
(русский) язык

ООД/
ОК

Экзамен 1,2 10 Казахский
(русский)яз

ык
(школьный

курс) 

Профессион
альный

казахский
(русский)

язык,
философия

Знать: коммуникативный  минимум  для  осуществления  профессиональной
речевой  деятельности;  грамматический  минимум,  необходимый  для
построения высказываний, различных типов специального текста; основные
синтаксические  конструкции,  используемые  в  профессиональной  речи;
основные  способы  терминообразования;  основные  способы  перевода;
общетехнические  и  содержательное,  структурное  и  коммуникативное
строение касательно специальности. 

Уметь: понимать  устную  речь  разговорно-бытового,
официально-делового  (служебного),  профессионального
характера;  извлекать  информацию  из  учебной,  технической
литературы,  деловой  документации;  перерабатывать  научный
текст, создавая на его основе план, тезисы, конспект, реферат,
аннотацию.

Иметь навыки:  коммуникативные, лингво-культурные и социокультурные;
извлечения  из  текста  необходимой  информации,  описывающей  и
интерпретирующей  ее в учебно-профессиональном общении; использование
знаний  о  языковых  формах  выражения  различных  типов  информации
научного текста для решения учебно-профессиональных задач.
Быть  компетентным:  в   продуцировании  вторичных  научных  текстов:
аннотации, тезисов, резюме, рефератов, докладов; в самостоятельном поиске
научно-технической  информации  как  основы  профессиональной
деятельности;  при  обмене  информацией  профессионального  характера  по
определенной теме в рамках специальности.

Модуль 3. Информационно-коммуникационные технологии

5.Информационно-
коммуникационные

технологии 
(на анг.языке)

ООД/
ОК

Экзамен 2 5 Информатика
(школьная
программа)
Высш.мат I,

Иностранный
язык

Выпускная
квалификац

ионная
работа

Знать: технологии и принципы построения компьютерных сетей; принципы
функционирования  и  взаимодействия  аппаратного  и  программного
обеспечения  компьютерной  техники;  способы  настройки  ОС  Microsoft
Windows для работы в сети; сетевые прикладные программы.
Уметь: пользоваться  вычислительными  системами  профессионально;



подключать ПК к сетям и работать в них; создавать и проектировать Web -
страницы и Web - сайты.
Иметь  навыки: работать  с  сетевыми  приложениями;  с  основными
тенденциями  развития  методов  и  технологий  компьютерных  сетей;  с
механизмами передачи данных по каналам связи.
Быть компетентным: в прикладном программном обеспечении для создания
веб-сайтов  и  веб-страниц;  с  возможными  ресурсами  LAN;  с  интернет-
сервисом.

Модуль 4. Социально-политических знаний

6.Культурология 
ООД/
ОК

Экзамен 1 2 История
Казахстана
(школьный

курс)

Социология,
политология,
философия

Знать:содержание   глобального   культурно-исторического   процесса,   его
этапы   и  основные  концептуальные  подходы;  теоретические  основы  и
понятийный  аппарат  психологической  науки;  ключевые  принципы  и
разнообразия основных психологических подходов; способы личностного и
профессионального  самопознания  и  саморазвития;  способы  построения
межличностных отношений.
Уметь: использовать общекультурное и нравственно-этическое  наследие  в
профессиональной  деятельности.  Оценивать  место  культуры  в  жизни
человека;
использовать  теоретические  и  практические  знания,  полученные  в  ходе
освоения  курса,  для  анализа  психологической  составляющей  жизни  и
деятельности  людей  и  решения  задач  профессиональной  деятельности  и
саморазвития
Иметь  навыки: основными  обще-гуманитарными  категориями,  методом
анализа  социокультурных  процессов,  навыками  бережного  отношения  к
культурным ценностям и социокультурной открытости; 
Быть  компетентным:  вформирований  общекультурных  компетенций:
способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных
сферах  общественной  жизни  с  учетом  принятых  в  обществе  моральных и
правовых норм.

7.Психология ООД/
ОК

Экзамен 1 2 Человек и
общество,

Самопознани
е  (школьный

курс)

Психология
управления

(курс
магистратур

ы)

Знать:  Основные понятия и категории психологии, основные теоретические
подходы  к  изучению  человека  как  субъекта  деятельности  и  познания.
Закономерности  становления  и  развития  личности,  индивидуально-
психологические особенности человека, место и роль процессов познания и
самопознания  в  психическом  развитии  человека  основные  принципы
психологии делового общения.
Уметь: Применять  понятийно-категориальный  аппарат  психологии  в
профессиональной  деятельности.  Использовать  знания  психологической
культуры  для  анализа  и  решения  профессиональных  задач.  Использовать
принципы психологии делового общения в профессиональной деятельности.
Иметь  навыки: Навыками  применения  теоретических  психологических
знаний.  Навыками  использования  знаний  психологической  культуры
личности  в  профессиональной  деятельности.  Навыками  эффективного



использования  знаний  в  области  психологии  делового  общения  в  своей
профессиональной деятельности.

8.Политология 
ООД/
ОК

Экзамен 2 2 Современная
история

Казахстана

Философия Знать: сущность,  возможности,  границы,  перспективы  и  основные  виды
политики;  сущность, систему, источники и функции политической власти;
сущность  политических  процессов  и  роль  в  них  политических  партий  и
общественных движений.  
Уметь:  компетентно  анализировать  реальные  политические  процессы;
самостоятельно  работать  над  источниками  и  литературой  в  целях
систематизации и углубления своих политологических знаний.
Иметь навыки: политического анализа и прогноза политических социальных
ситуаций в стране и мире;  оценивания перспективы развития современных
политических процессов.
Быть  компетентным:  в  получении  систематизированных  знаниях  о
строении и развитии общества

9.Социология ООД/
ОК

Экзамен 2 2 Современная
история

Казахстана,
Культуролог

и

Философия,
Экономика

предпринима
тельство 

Знать:  предмет,  структуру  и  функции  социологии,  основные  законы  и
категории  изучаемой  дисциплины;   природу  социальных  процессов,
возникновения  специфических  интересов  социальных  общностей  и  групп;
социальную  структуру  личности  как  субъекта  социального  действия  и
социального  взаимодействия;  основные  социальные  институты,
обеспечивающие  воспроизводство  общественных  отношений;  типы  и
структуру социальных организаций, механизм управления ими. 
Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, протекающих в обществе 
Иметь  навыки: социологического  анализа  и  прогноза  социальных
(общественных)  ситуаций;  владения  и  применения  знаний  по  социологии,
позволяющие  в  полном  объеме  подготовки  и  организации  конкретного
социологического исследования
Быть  компетентным: в  получении  систематизированных  знаниях  о
строении и развитии общества.

Модуль 5. Физическая культура

10.Физическая
культура

ООД/
ОК

Зачет 1,2,
3,4

8 Физкультур
а

(школьный
курс)

Выпускная
квалификац

ионная
работа

Знать: социальные  функции  физической  культуры;  системы  физического
воспитания;  гигиенические  основы  управления  здоровьем;  профилактику
профессиональных заболеваний; 
Уметь: использовать  средства  и  методы  физической  культуры  для
поддержания специальной профессиональной работоспособности, здоровья и
профилактики профессиональных заболеваний; планировать, контролировать
и управлять физической и функциональной подготовленностью; 
Иметь  навыки: показа,  выполнения  физических  упражнений,  оценки
адекватности  нагрузок  функциональным  возможностям  организма;
управления физической подготовленностью; 
Быть  компетентным:  в  выполнений  «Президентских  тестов  физической
подготовленности»; выполнения тактики и правил проведения соревнований
в прикладных видах спорта. 



Модуль 6. Правовое обеспечение

11.Права и основы
антикорупционной

культуры

ООД/
ВК

Экзамен 1 5 История 
Казахстана, 
Право 
(школьный 
курс)

Философия,
политологи
я, 
социология

Знать: основы  права,  основные  положения  Конституции  Республики
Казахстан; основные положения действующего законодательства Казахстана;
сущность  коррупции  и  причины  ее  происхождения;  меру  морально-
нравственной  и  правовой  ответственности  за  коррупционные
правонарушения;  действующее  законодательство,  в  том  числе  в  области
противодействия коррупции; 
Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области правового
регулирования  и  уметь  обращаться  к  необходимым  нормативным  актам;
ориентироваться  в  действующем  законодательстве;  используя  закон,
защищать  свои  права  и  интересы;  работать  над  повышением  уровня
нравственной  и  правовой  культуры;  задействовать  духовно-нравственные
механизмы предотвращения коррупции.
Иметь  навыки: ведения  дискуссий  по  правовым  вопросам,  по  вопросам
применения  норм  в  современный  период;  правового  анализа  различных
документов;  умение  анализировать  ситуации  конфликта  интересов  и
морального  выбора;  совершенствования  антикоррупционной  культуры;
действия в ситуации конфликта интересов;
Быть  компетентным:  в  ведении  дискуссии  по  правовым  вопросам  и
применения правовых норм на практике; в вопросах причин  возникновения
и происхождения коррупции; в вопросах сущности и факторах коррупции, и
ее различных проявлениях.

12.Экономика,
навыки,

предпринимательст
ва, лидерства и

восприимчивости
инноваций

Философия Предприни
мательское
право

Знать:  основные экономические понятия, законы и теории, макро и
микро экономические показатели; организационно-правовые формы
предприятий;  методы  государственного  регулирования
экономикой;процесс   анализа  статистической  и   экономической
информации;  нормативно-правовую  и  методологическую  базу
организации  управленческой  и  финансово-экономической
деятельности организации.

Уметь: анализировать и прогнозировать развитие экономических процессов и
явлений, выбирать в результате анализа наиболее эффективные способы 
решения проблем.

Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-
экономического  развития  национальной  и  мировой  экономики;
междисциплинарного подхода при решении экономических проблем;
для  овладения  знаниями  для  повышения  квалификации  в  течение
всей жизни; 

Быть  компетентным:  уметь  работать  самостоятельно;  быть  способным
генерировать  новые  идеи;  владеть  междисциплинарным  подходом  при
решении экономических проблем.



12.Экология и  БЖД
История 
Казахстана, 
География, 
биология  
(школьный 
курс)

Политологи
я, 
Социология
, Высш.
мат I, 
Экономика 
предприяти
я

знать:  основные  закономерности,  определяющие  взаимодействия  живых
организмов со  средой обитания;  распространение и динамику численности
организмов,  структуру  сообществ  и  их  динамику;  закономерности  потока
энергии  через  живые  системы  и  круговорота  веществ,  функционирования
экологических  систем  и  биосферы  в  целом;  основные  принципы  охраны
природы  и  рационального  природопользования;  социально-экологические
последствия антропогенной деятельности; концепцию, стратегии, проблемы
устойчивого развития и практические подходы к их решению на глобальном,
региональном и локальном уровнях. 
уметь:  выявлять  и  анализировать  естественные  и  антропогенные
экологические процессы и возможные пути их регулирования; разбираться в
современных концепциях и стратегиях устойчивого развития человечества,
направленных  на  планомерное  изменение  традиционных  форм
хозяйствования  и  образа  жизни  людей  с  целью  сохранения  стабильности
биосферы и развития социума без катастрофических кризисов; использовать
полученные знания о закономерностях взаимодействия живых организмов и
окружающей  среды  в  практической  деятельности  для  сохранения
устойчивого развития.
Иметь  навыки: изучения  компонентов  экосистем  и  биосферы  в  целом;
определения  оптимальных  условий  устойчивого  развития  эколого-
экономических  систем;  природоохранных  задач;  владения  стандартными
методиками  мониторинга  окружающей  среды;  оценивать  состояние
окружающей  природной  среды  и  степень  техногенного  воздействия
производства на ее компоненты и составляющие;
Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и защиты
окружающей  среды;  владеть  базовыми научно-теоретическими  знаниями и
применять их для решения теоретических и практических задач.

Модуль 7.Основы специальных экономических правовых знаний

13.Математика в
экономике

БД/
ВК

Экзамен 1 5 Математика
в школьных
программах

Финансы Знать: основные понятия, определения, теоремы, правила, математические 
методы и практические применения;
Уметь: применять математические методы к решению задач по своей 
специальности; 
Иметь навыки: в решении задач на все предусмотренные программой темы 
курса; 
Быть компетентным: в решений экономических задач с приложениями, при
необходимости с использованием компьютерной технологии;

14.Международная
 экономика БД/

КВ
Экзамен 3 5

Экономика,
навыки,
предприним
ательства,
лидерства  и

Междунаро
дное
торговое
право

знать:  сущность,  структуру  и  тенденции  развития  мировых  финансов  и
международных  финансовых  отношений;  классификации  стран  в  мировой
экономике;  механизм  и  формы  регулирования  внешне  экономической
деятельности;  особенности  региональных  объединений  стран;  сущность
международных  валютно-расчетных  отношений;  роль  международных



восприимчи
вости
инноваций

корпораций в мировой экономике.
уметь: излагать свои мысли; выявлять тенденции, развивающиеся в мировой
экономике.
Иметь навыки: усвоение основных категорий международной экономики и
их  содержания;  -  исследование  функциональных  взаимосвязей  в
международной экономике, взаимосвязи экономических секторов (реального,
бюджетного,  денежного  с  внешним),  групп  стран  в  международной
экономике;
Быть компетентным: способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих  решений  и  разработать  и  обосновать  предложения  по  их
совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

15.Региональная
экономика

Экономика,
навыки,
предприним
ательства,
лидерства  и
восприимчи
вости
инноваций

Финансы
отраслей
экономики

знать: сущность и содержание основных категорий и понятий региональной
экономики.
уметь:  применять  основные  методы  исследования  экономики  регионов;
оценивать основные тенденции регионального развития.
иметь  навыки:  современными  методиками  расчета  и  анализа  социально-
экономических  показателей,  характеризующих  экономические  процессы  и
явления на мезо- и макро-уровнях.
Быть компетентным: применять основные методы исследования экономики
регионов;  оценивать  основные  тенденции  регионального  развития,
использовать  источники  экономической  и  социальной  информации  для
проведения анализа состояния и определения перспектив развития экономики
отдельных регионов.

16.Финансы
БД/
КВ

Экзамен 7 5 Математика
в экономике

Написание
и
подготовка
дипломной
работы

Знать:  Основные  категории  и  понятия,  изученные  в  рамках  дисциплины
«Финансы»,  инструменты  финансового  регулирования  экономических  и
социальных процессов;
Уметь: анализировать структуру финансовой системы Республики Казахстан,
функциональные  элементы  управления  финансами,  финансовый  механизм,
формируемый в процессе проведения финансовой политики;
Иметь навыки: методологией исследования финансовых отношений;
Быть  компетентным:  в  расширенном  воспроизводстве,  понятием
финансовой системы и ее характеристики

17.Бухгалтерский
учет и аудит

математика
в экономике

Написание
и
подготовка
дипломной
работы

Знать:  общую  характеристику  процессов  сбора,  передачи,  обработки  и
накопления информации; сущность и методы бухгалтерского учета, основы
его  организации,  учетную  политику  организации,  бухгалтерский  учет
расчетов,  основных  средств, нематериальных  активов и  других
объектов, бухгалтерскую  отчетность и  ее  международные  стандарты,
автоматизацию бухгалтерского учета.;
Уметь:  определять  ресурсы  предприятия,  экономические  показатели  его
деятельности; проводить учет товаров и материальных ценностей; оценивать
и анализировать финансовые возможности предприятий; 

https://pandia.ru/text/category/nematerialmznie_aktivi/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskaya_otchetnostmz/


Иметь  навыки: отражения  товарных  операций  на  счетах,  в  регистрах
бухгалтерского учета и в финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
Быть  компетентным:  в  разработке  информационно-методического
обеспечения аудита организаций торговли.

18.Этический
кодекс

государственного
служащего РК

БД/
ВК

Экзамен 2 3 Права  и
основы
антикорупц
ионной
культуры

Администра
тивное
право РК

Знать:  Нормы этики государственного служащего;
Иметь навыки придерживаться общепринятых морально-этических норм, не
допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в
общественных местах  в состоянии опьянения,  оскорбляющем человеческое
достоинство  и  общественную  нравственность;
проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное
положение  при  получении  соответствующих  услуг;
Не  допускать  со  своей  стороны  нарушения  требований  законодательства,
сопряженных с посягательством на общественную нравственность, порядок и
безопасность, и не вовлекать других граждан в совершение противоправных,
антиобщественных действий.
Быть  компетентным:  обеспечивать  сохранность  государственной
собственности,  рационально,  эффективно  и  только  в  служебных  целях
использовать  вверенную  государственную  собственность,  включая
автотранспортные средства;  обеспечивать  прозрачность  принятия  решений,
затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;

19.Конституционно
е право Республики

Казахстан

БД/
ВК

Экзамен 2 4 Права  и
основы
антикорупц
ионной
культуры

Таможенно
е право РК

Знать:  основные  понятия  и  категории  науки  конституционного  права
Республики  Казахстан;  -  основные  принципы  и  элементы  основ
конституционного  строя  Республики  Казахстан;  -  содержание  и  принципы
основ правового положения человека и гражданина;
Уметь:  свободно  владеть  конституционно-правовыми  понятиями  и
категориями;  -  логически  грамотно  выражать  и  обосновывать  свою  точку
зрения по вопросам конституционно-правовой проблематики; - толковать и
применять  Конституцию  и  конституционно-правовые  акты;  -  грамотно
оценивать  юридически  значимые  обстоятельства  и  квалифицировать
юридические факты;
Иметь навыки: ведения конституционно-правовых решений.
Быть  компетентным:  в  осознанно  совершать  разнообразные  правовые
действия  в  соответствии  с  действующем  конституционным
законодательством Республики Казахстан.

Учебная практика Отчет 2 1 Знать: ознакомление студентов с работой правоохранительных, судебных и
иных  государственных  органов,  служб,  подразделениями
правоохранительной системы, с методами совершенствования экономической
работы и организации управления
Уметь: осуществлять  получение,  обработку,  анализ  информации,
характеризующей  деятельность  работой  правоохранительных,  судебных  и
иных государственных органов; 
Иметь  навыки: навыки  компьютерного  сбора,  хранения  и  обработки



информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности;
Быть компетентным: в вопросах основ таможенного делопроизводства.

Модул 8.Основы гражданского и уголовного права
20.Гражданское

право Республики
Казахстан (общая

часть)

БД/
ВК

Экзамен 3 5 Конституци
онное право
РК

Гражданско
е  право
Республики
Казахстан
(особенная
часть)

Знать:  действующие  нормы  казахстанского  гражданского,  налогового  и
финансового права; - научную и библиографическую литературу; - основные
стандарты, регламентирующие правила подготовки правовых документов; -
основные  методы  исследования,  используемые  в  современной  правовой
науке.
Уметь:  комментировать  нормы  гражданского,  налогового  и  финансового
законодательства  Республики  Казахстан;  -  владеть  навыками  применения
гражданского, налогового законодательства Республики Казахстан;
Иметь  навыки:  в  вопросах  гражданского  законодательства  и  уметь
применять их на практике.
Быть  компетентным: составлять  правореализационные  и
правоприменительные  акты  в  соответствии  с  правилами  юридической
техники,  нормативными  правовыми  и  локальными  актами,  обычаями
делового  оборота  на  трех  языках:  казахском,  русском  и  английском;  -
применять  фундаментальные  положения  и  нормы  материального  и
процессуального права в профессиональной деятельности;

21.Гражданское
право Республики

Казахстан
(особенная часть)

БД/
ВК

Экзамен 4 5 Гражданско
е  право
Республики
Казахстан
(общая
часть)

Администра
тивное
право

Знать:  действующее  гражданское  законодательство  Республики  Казахстан,
понимать  и  уметь  толковать  гражданско-правовые  нормы;  знать  основные
положения об отдельных видах договорных и иных обязательств:
Уметь:  применять  нормы  гражданского  законодательства  при  разрешении
практических ситуаций; уметь толковать и применять нормы действующего
гражданского  законодательства,  соотносить  нормы  особенной  части  с
нормами  общей  части  гражданского  кодекса,  а  также  с  нормами  иных
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношения,  возникающие  в
гражданском обороте
Иметь  навыки:  научно-исследовательской  работы,  анализа  практики
применения  гражданского  законодательства,  формирования  и  обоснования
предложений по его совершенствованию;
Быть  компетентным:  понимать  сущность  и  значение  информации  в
развитии современного информационного общества,  сознавать опасности и
угрозы,  возникающие  в  этом  процессе,  соблюдать  основные  требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;

22.Уголовное право
Республики

Казахстан ( общая
часть)

БД/
ВК

Экзамен 3 5 Конституци
онное право
Республики
Казахстана

Уголовное
право
Республики
Казахстан
(особенная
часть)

Знать:  действующее  законодательство  и  нормативные  разъяснения
Верховного  Суда  РК;   систему  уголовного  права  и  его  особенности;
основные  принципы  уголовного  права;  в  какой  главе  находится
соответствующая статья, устанавливающая ответственность за то или иное
преступление;
Уметь: правильно применять уголовное законодательство и квалифицировать



преступление;  разграничивать смежные («пограничные», схожие) составы
преступлений;
Иметь  навыки:  применять  уголовное  законодательство  при  решении
практических казусов и аргументировать свое мнение.
Быть  компетентным:  в  нормах  уголовного  права,  квалифицировать
преступления;

23.Уголовное право
Республики
Казахстан

(особенная часть)

БД/
ВК

Экзамен 4 5 Уголовное
право
Республики
Казахстан
(  общая
часть)

Процессуал
ьное право

Знать:  -  закрепление  теоретических  знаний  о  принципах,  категориях  и
положениях  науки  уголовного  права;  -  четкое  представление  социально-
правовой  ценности  и  роли  институтов  уголовного  права;  -  развитие
способностей  умело  толковать  и  применять  нормы  уголовного  права;  -
правильно  квалифицировать  уголовные  правонарушения;  -  мониторинг
изменений и дополнений, вносимых в Уголовный кодекс РК
Уметь:  применять  навыки  и  умений,  необходимых  для  квалификации  и
разграничения  уголовных  правонарушений;  толкование  с  помощью
различных  средств  и  приемов  уголовно-правовых  норм,  устанавливающих
преступность  и  наказуемость  конкретных  деяний,  разграничение  смежных
уголовных  правонарушений,  способность  давать  квалифицированные
юридические  заключения  по  вопросам  наличия/отсутствия  состава
уголовного правонарушения;
Иметь навыки: Применение уголовно-правовых норм Особенной части УК
в  конкретных  жизненных  ситуациях;  применение  навыков  и  умений,
необходимых  для  квалификации  и  разграничения  уголовных
правонарушений;  толкование  с  помощью  различных  средств  и  приемов
уголовно-правовых  норм,  устанавливающих  преступность  и  наказуемость
конкретных  деяний,  разграничение  смежных  уголовных  правонарушений,
способность  давать  квалифицированные  юридические  заключения  по
вопросам наличия/отсутствия состава  уголовного правонарушения;;  владеть
навыками юридической аргументации,  разрешение тех или иных правовых
ситуации.
Быть  компетентным: в  проыведений  правовую  экспертизу  нормативных
актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;.

Производственная
практика

Отчет 4 4 Знать: обучение  студентов  приемам  и  методам  практической  реализации
теоретических  знаний,  использования  полученных  знаний  и  методов
гуманитарных  и  социально-экономических  наук  в  профессиональной
деятельности; исследовательской работы; 
Уметь: анализ  юридических  норм  и  правовых  отношений,  входящих  в
область профессиональной деятельности.
Иметь навыки: углубление  правых  знаний и  профессиональных навыков,
грамотное применение современного законодательства; -выработка навыков
анализа  и  умения  готовить  предложения  по  совершенствованию  правовой
деятельности  организаций  (предприятий),  оказывать  правовую  помощь



физическим и юридическим лицам..
Модуль 9. Фискальная политика

24.Трудовое право БД/
КВ

Экзамен 4 3 Администра
тивное 
право РК

Коммерческ
ое право

знать:  содержание норм и институтов трудового права и права социального
обеспечения в целях осуществления правоприменительной деятельности;
уметь умело использовать различные виды юридической ответственности за
нарушение  трудового  законодательства  должностными  лицами  и
работниками;
Иметь навыки: представление о системе трудового законодательства РК, его
принципах, задачах и структуре;
Быть  компетентным: знание  теории  трудового  права  и  норм  трудового
законодательства,  а  также  приобретенные  навыки  при  разрешении
практических дел в будущей деятельности.

25.Право
интеллектуальной

собственности

Администра
тивное
право РК

Коммерческ
ое право

знать: общую  теорию  права  на  уровне  программы  базовой  части
профессионального цикла; гражданское право на уровне программы базовой
части профессионального цикла; 
уметь: логически  правильно  выстраивать  беседу,  дискуссию  и  ответы  на
задаваемые вопросы.
Иметь  навыки:  о  современных  методах  и  программном  инструментарии
сбора,  обработки и анализа данных для осуществления принятия решений,
стратегического  планирования  и  прогнозирования  в  профессиональной
деятельности.
Быть  компетентным: приобрести  навыки  научно-исследовательской
работы,  анализа  практики  применения  законодательства,  регулирующего
отношения  в  области  интеллектуальной  собственности,  формирования  и
обоснования предложений по его совершенствованию.

26.Финансовое
право Республики

Казахстан

БД/
КВ

Экзамен 5 3 Математика
в экономике

Финансовы
е  отраслей
экономики

знать: -  содержание  финансовых  отношений;  -  особенности  правового
регулирования финансовых отношений
уметь: оперировать юридическими категориями применительно к банковской
сфере, способность составлять различного рода банковские договора, 
иметь  навыки: обладать  основами  знаний  денежно-кредитной  политикой
государства  в  целях  осведомленности  банковской  практики  и  банковского
законодательства в целом.
 Быть компетентным: -  по применению финансовых норм в  разрешении
конкретной  ситуации;  -  применять  различные  нормы  законов  и  иных
нормативных правовых актов в будущей профессиональной деятельности.

27.Финансовые 
рынки и посредники

Математика
в экономике

Финансы знать: подготовка к самостоятельному проведению исследований в области
денежного обращения, кредита, банковской деятельности.
Владеть:  профессиональных  знаний  в  области  финансов  и  кредита,
юриспруденции, бухучета и контроля, анализа хозяйственной деятельности,
статистики,  правовых  основ  предпринимательства  и  коммерции,  аудита,



рынка  ценных  бумаг,  маркетинга  и  менеджмента,  экономико-
математического  моделирования,  специальных  финансово-кредитных  и
правовых дисциплин;
иметь  навыки: об  особенностях  формирования  и  функционирования
финансовых рынков в РК;  о становлении и развитии финансовых институтов
в  РК;  о  становлении  и  развитии  системы  регулирования  и  надзора
финансовых  рынков  и  финансовых  организаций  в  РК;  основы
функционирования мировых финансовых рынков.
Быть  компетентным: использования  возможностей  инструментов
финансового рынка при принятии управленческих решений в хозяйственной
деятельности.

28.Налоговые
системы и

налоговое  право

БД/
КВ

Экзамен 6 3 Финансовы
е право РК

Налоги
платежи  в
области ТД

уметь: четкое  представление  об  основных  понятиях  налогового
права, о налогово-правовых нормах и налоговых правоотношениях:
знать: различие  и  соотношение  между  налогами  и  другими

обязательными платежами и их характерные признаки;
 Иметь навыки: юридической терминологией налогового права; 

навыками осуществления деятельности налогового консультанта на 
этапе консультирования о порядке и особенностях исчисления и 
уплаты федеральных, региональных и местных налогов;
Быть компетентным: понимать  содержание юридических прав и

обязанностей  субъектов  налоговых  правоотношений,  механизм  их
взаимодействия;  -  получить  представление  о  юридической
ответственности  субъектов  налоговых  правоотношений,  ее
реализации за нарушение налогового законодательства.

29.Налоговый
контроль

Транспорт-
ное
логистика

Валютное
регулирова
ние  и
валютный
контроль

знать:  теоретические  и  практические  основы  организации  налогов  и
налоговой системы.
уметь:  раскрыть общие подходы к разработке налоговых прогнозов, этапов
государственного  налогового  контроля,  проведению  налоговых  проверок.
Научить  студентов правильно понимать  теоретические  аспекты налогового
планирования и налогового контроля и уметь применять на практике.
Иметь  навыки: юридической  терминологией  в  сфере  налоговой
ответственности, - навыками работы с правовыми актами в сфере налоговой
ответственности, - навыками
 анализа  правовых  явлений,  юридических  фактов,  правоотношений  и
правовых норм в сфере налоговой ответственности; 
Быть  компетентным:  анализа  правотворческой  и  правоприменительной
деятельности в сфере налоговой ответственности.

30.История
таможенногодело

БД/
КВ

Экзамен 2 3 Права  и
основы

Таможенно
е

уметь:  работать   с   таможенным  законодательством,   применять  его  на
практике; разбираться в проводимой государством таможенной политике.



антикорупц
ионной
культуры

процедуры  владеть:  навыками  работы  со  специальной  литературой  и  правовыми
актами,  регулирующими  таможенные  отношения;  научить  сопоставлять
различные  точки  зрения  по  основным  проблемам  таможенного  права;  и
в  процессе изучения   действующего   законодательства,   законодательства
зарубежных    стран,  международных   договоров   выявлять   проблемы
правового  регулирования  таможенных отношений и вырабатывать свои пути
решения этих проблем.
Иметь  навыки: понятийным  аппаратом,  основными  характеристиками
сущности  и  содержания  таможенного  дела  и  таможенной  политики,
механизмами их осуществления;
Быть компетентным: - самостоятельного изучения и использования в работе
законодательных актов в области таможенного дела.

31.История
развития транспорта

Математика
в экономике

Транспортн
ая
логистика

знать:  основные принципы формирования, функционирования и развития
транспортных процессов,  транспортных систем и транспортного комплекса
страны;   роль  и  сущность  технологии  и  организации  в  формировании  и
функционировании транспортных процессов и транспортных систем, а также
их взаимосвязь с процессом управления транспортными системами; 
уметь:  определять  взаимосвязи  развития  транспортных  систем  и  смены
экономических взаимоотношений;  решать задачи организации и управления
перевозочным  процессом;  выбирать  эффективные  направления
совершенствования и развития транспорта;  применять системный подход
при  будущем  более  детальном  изучении функционирования  и  развития
различных  видов  транспорта;   анализировать  технико-эксплуатационные,
экономические и экологические показатели использования различных видов
транспорта при выполнении перевозок; 
иметь  навыки:  определения  технико-экономических  показателей
транспортных систем;  планирования и организации работы транспортных
комплексов городов  и  регионов,  организации  рационального
взаимодействия  видов  транспорта,  составляющих  единую  транспортную
систему.
Быть  компетентным: На  основе  статданных  уметь  анализировать
экономические  показатели  развития  транспорта  и  его  материальной  базы;
проводить  анализ  развития  того  или  иного  вида  транспорта  по  регионам
Казахстана и преимущества использования того или иного вида транспорта в
разных  видах  и  направлениях  туризма;  составлять  маршрутный  лист  пути
следования по туристскому маршруту. 

32.Налоги и
платежи в области
Таможенного дела

БД/
КВ

Экзамен 7 5 Налоговый
контроль

Написание
и
подготовка
дипломной

Знать:  представляет  собой  налог,  какие  виды  налогов  взимаются  на
территории РК. Знать об ответственности за нарушения, совершаемые в сфере
налогообложения, иметь представление о способах обеспечения исполнения
не выплаченного налогового обязательства,



работы Уметь применять знания по выбору специальных налоговых режимов
Иметь навыки: в видах налогов и других обязательных платежей, а также их
функциями и изучения нормативно-правовой базы в сфере налогообложения.
Быть  компетентным: безопасности  личности,  общества,  государства;
способен  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и  защищать
права  и  свободы  человека  и  гражданина;  в  педагогической  деятельности:
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом
и методическом уровне.

33.Государственный
бюджет

Математика
в экономике

Написание
и
подготовка
дипломной
работы

Знать: экономическое  содержание  госбюджета;  бюджетная  система;
бюджетная классификация; - экономическое содержание доходов бюджета; -
прогнозирование налоговых поступлений;
Уметь: анализировать составление и исполнение бюджета; - прогнозировать
налоговые поступления; - распределять расходы бюджета на образование; -
распределять расходы бюджета на здравоохранение;
Иметь навыки:   оценки эффективности  бюджетных вложений;  -  выбора
наиболее оптимального способа финансирования бюджетов; -  распределять
расходы бюджета на образование;
Быть  компетентным: раскрытие  теоретических  основ  функционирования
финансов; ознакомление  с  принципами  организации  финансов,
особенностями формирования и использования целевых денежных фондов,
направлениями совершенствования финансовых отношений;

Модул 10.Современные аспекты международного сотрудничества

34.
Информационные

технологии в
таможенной сфере

БД/
КВ

Экзамен 5 3 Математика
в экономике

Финансы
отраслей  в
экономике

знать:  основные требования информационной безопасности; общие
характеристики процессов сбора, передачи и обработки информации.
Информацию об устройстве и назначении компьютера, о названиях,
функциях  и  принципах  работы  его  частей,  устройств  и
приспособлений,  о  правилах  информационной  безопасности  при
работе в электронных средах.

Уметь:  реализовывать основные требования информационной безопасности;
осуществлять  процессы  сбора,  передачи  и  обработки  информации.
пользоваться  компьютером  как  средством  управления  информацией,
выполнять  необходимые  действия  по  использованию  компьютерной  и
демонстрационной  техники,  по  обеспечению  сохранности  оборудования.
Выполняет  правила  техники  безопасности  при  работе  с  электронными
устройствами.;
Иметь  навыки: навыками  осуществления  информационной  безопасности,
сбора, передачи и обработки информации.
Быть  компетентным: способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-



коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной  безопасности;  способностью  владеть  методами  и
средствами  получения,  хранения,  обработки  информации,  навыками
использования  компьютерной  техники,  программно-информационных
систем, компьютерных сетей ;

35.Менеджмент
малого и среднего

бизнеса

Региональн
ая
экономика

Предприни
мательское
право

Знать: экономическую и  социальную роль  малого  предпринимательства  в
экономике  развитых  стран  и  методы  поддержки  развития  этого  сектора
экономики на разных уровнях управления;
Уметь: необходимыми  знаниями,  умениями  и  навыками  в  использовании
информации для анализа и управления деятельностью малого предприятия;
Иметь навыки:  самостоятельного использования теоретических; знаний в
практической деятельности по созданию и управлению малым предприятием.
Быть компетентным: способностью оценивать экономические и социальные
условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные  возможности  и  формировать  новые  бизнес-модели;  владением
навыками  подготовки  организационных  и  распорядительных  документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур.

36.Предпринимател
ьское право

БД/
КВ

Экзамен 6 3 Гражданско
е  право  РК
(общая
часть)

Коммерческ
ое право

Знать:.правовые  основы  политики  государства  в  области  регулирования
предпринимательской деятельности и теоретические положения об основных
институтах предпринимательского права Республики Казахстан:
Уметь:.  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями  в  области
предпринимательского права;
Иметь навыки: по осуществлению информационно-поисковой деятельности
для  разработки  планов  и  возможной  системы  действий  для  решения
конкретной практической задачи;
Быть  компетентным: сформировать  знания  в  области  правового
регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности изучить
их  особенности;   развить  навыки  применения  предпринимательского
законодательства для решения практических задач, защиты прав граждан и
юридических лиц.

37.Финансы
отраслей в
экономике

Фи
нан
сов
ое
пра
во
РК

Фи
нан
сы

Знать:  принципы  формирования  системы  государственных
финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие
бюджетного  процесса.совокупность  экономических  отношений  в
процессе формирования, распределения и использования публичных
финансов  основные принципы функционирования местной власти;
Уметь: использовать  и  составлять  нормативные  и  правовые
документы,  относящиеся  к  будущей  профессиональной
деятельности;;

Иметь  навыки: навыками  оценки  экономические  и  социальные  условия
осуществления государственных программ.
Быть  компетентным: об  особенностях  экономических  отношений,



процессов  и  явлений  на  микроуровне,   об  экономических  основах
деятельности фирм и предприятий различных форм.

38.Транспортное
право

БД/
КВ

Экзамен 3 3 Конституци
онные
право РК

Междунаро
дные
перевозки
на
транспорте

знать:правила  перевозок  грузов,  пассажиров;претензионный  порядок  по
спорам, возникающим из перевоз-ки грузов; порядок и сроки предъявления
претензий и исков.
уметь: правильно применять транспортное законодательство, в том числе
транспортные кодексы и уставы; правильно использовать все виды договоров
на транспортные или пассажирские услуги.
Иметь  навыки: способностью  сочетания  теоретического  мышления  с
поиском оптимального способа решения проблемы.
Быть компетентным: защиты прав субъектов финансовых правоотношений.

39.Предпринимател
ьство

Права  и
основы
антикорупц
ионной
культуры

Предприни
мательское
право

Знать  :знания  по  теоретическим  и  практическим  основам  организации
предпринимательской деятельности;
уметь:верно  принимать  решения  по  вопросам  организации  и
функционирования предпринимательской деятельности;
овладеть:навыками применения различных приемов и средств в системе 
управления бизнесом;
Иметь  навыки: −  методами  выбора  предпринимательской  идеи,
основанными  на  анализе  взаимосвязи  функциональных  стратегий;  −
методами оценки эффективности предпринимательской деятельности.
Быть  компетентным: необходимые  для  самостоятельного  ведения
экономической работы на предприятии, навыки самостоятельного усвоения
информации; навыки владения специальной терминологией и лексикой данной
дисциплины, что необходимо для продолжения образования с более высокой
долей самостоятельности; иметь навыки организации предпринимательства.

40.Международное
публичное право

БД/
КВ

Экзамен 5 3 Конституци
онное право

Междунаро
дное
частное
право

Знать: –  понятия,  основные  характеристики  международного  публичного
права;  –  основные  закономерности  возникновения,  функционирования  и
развития  международного  публичного  права;  –  роль  международного
публичного  права  в  регулировании  современных  межгосударственных
отношений;
Уметь:  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями;  –
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;  –  анализировать,  толковать  и  правильно  применять  правовые
нормы.
Иметь навыки:  навыками работы с правовыми актами, анализа различных
правовых  явлений,  юридических  фактов,  правовых  норм  и  правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
Быть  компетентным:  знаний  по  конституционному  праву,  навыки
правового анализа правового источника, знать понятие, признаки и сущность



государства и права, исторические типы и формы государства и права.
41.Мировая
экономика

Междунаро
дные
перевозки
на
транспорте

Основы
внешнеэкон
омической
деятельност
и

знать:  сущность,  структуру  и  тенденции  развития  мировых  финансов  и
международных  финансовых  отношений;  классификации  стран  в  мировой
экономике;  механизм  и  формы  регулирования  внешнеэкономической
деятельности;  особенности  региональных  объединений  стран;  сущность
международных  валютно-расчетных  отношений;  роль  международных
корпораций в мировой экономике.
  уметь:  аргументировано излагать свои мысли; рассчитывать и оценивать
основные  макроэкономические  показатели;  выявлять  тенденции,
развивающиеся  в  мировой  экономике;  оценивать  роль  Казахстана  в
современных  международных  финансовых  отношениях;  прогнозировать
развитие страны, оценивая ее конкурентные преимуществ.
Иметь навыки: понятийным аппаратом дисциплины «Мировая экономика»;
методами исследования мирохозяйственных процессов;  подходами к анализу
основных современных моделей социально-экономического развития разных
стран мира;
Быть компетентным: способен использовать для решения аналитических и
исследовательских  задач  современные  технические  средства  и
информационные  технологии;  способен  организовать  деятельность  малой
группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта:

42.Международное
частное право

БД/
КВ

Экзамен 6 4 Междунаро
дное
публичное
право

Валютное
регулирова
ние  и
валютный
контроль

знать:  основные  понятия  и  терминологию,  относящиеся  к  данной
дисциплине;  положения  нормативно-правовых  актов,  регулирующих
отношения  в  сфере  международного  частого  права;  особенности  научных
концепций  ведущих  отечественных  и  зарубежных  правоведов  и  научных
школ в сфере международного частного права;
уметь:  выявлять,  анализировать  и  интерпретировать  правовые  источников
сфере  международного  частного  права;  свободно  ориентироваться  в
теоретических  и  практических  проблемах  международного  частногоправа;
определять  степень  доказательности  и  обоснованности  тех  или   иных
положений  научных  трудов;  излагать  в  устной  и  письменной  формах
результаты своего исследования и аргументированно отстаивать свою  точку
зрения в дискуссии.
Иметь  навыки: навыков  толкования  и  применения  коллизионных  норм
казахстанского  законодательства  и  законов  иностранных  государств,  в
частности при рассмотрении хозяйственных и других частноправовых споров,
необходимых для получения квалификации юрист.
Быть  компетентным:  в международном  частном  праве  как  одной  из
самостоятельных отраслей права Республики Казахстан.

43.Международное
таможенное

сотрудничество

Междунаро
дное
торговое

Таможенны
е платежи

  знать: таможенное законодательство, нормативно - правовые акты и
международные  соглашения,  регулирующие  сотрудничество  с
таможенными  органами  иностранных  государств; направления



право деятельности  международных  организаций,  выдающих  вопросами
сотрудничества с таможенными органами иностранных государств.

  уметь:  выявлять  специфику  деятельности  таможенных  органов,
направленную  на  сотрудничество  с  таможенными  органами
иностранных государств.

Иметь  навыки: навыками  сотрудничества  с  таможенными  и  иными
компетентными органами иностранных государств,  Всемирной таможенной
организацией  и  иными  международными  организациями,  занимающимися
таможенным делом;
Быть  компетентным: основными  технологиями,  по  которым
осуществляется  сотрудничество  с  таможенными органами  иностранных
государств; - правилами, формами и целями сотрудничества с иностранными
государствами .

44.Международное
торговое право

БД/
КВ

Экзамен 5 4 Таможенно
е право РК

Тамо
женн
ые
плате
жи

Знать: основные  понятия  и  терминологию,  относящиеся  к  данной
дисциплине;  положения  нормативно-правовых  актов,  регулирующих
отношения в сфере международного права; особенности научных концепций
ведущих отечественных и зарубежных правоведов.
Уметь: анализировать тексты источников международного торгового права:
учредительного  договора,  многосторонних  торговых  соглашений,  решений
Органа по урегулированию споров;
Иметь  навыки: -  терминологическим  аппаратом  дисциплины
«Международное  торговое  право»;  -  навыками  экспертной  оценки,
выступления перед аудиторией
Быть компетентным:  методами исторического сравнения, комплексного и
ситуационного анализа.

45.Международное
гуманитарное право

Права и 
основы 
антикорупц
ионной 
культуры

Междунаро
дный 
таможенное
право

знать:  содержание  понятий;  компоненты  системы  международного  права;
характерные  особенности  международной  право  субъектности;  основания
действительности  международно-правовых  норм;  содержание  процесса
реализации  международно-правовых  норм;  характерные  черты
международно-правовой  ответственности;  юридические  основания
применения норм международного права.
уметь: толковать и применять международно-правовые акты, а также законы
и  иные  внутригосударственные  нормативные  установления,  регулирующие
вопросы защиты прав и основных свобод человека; обеспечивать соблюдение
норм о правах человека в деятельности государственных органов, физических
и юридических лиц.

Иметь навыки: знаниями  о  содержании  и  основных  положениях  норм
международного  гуманитарного  права,  касающихся  защиты  отдельных



категорий  лиц  в  ситуации  вооруженного  конфликта;·  навыками по
применению норм международного  гуманитарного права
Быть  компетентным: способностью  квалифицированно  применять
нормативные  правовые  акты  в  конкретных  сферах  юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности.

Модуль 11.Логистика

46.Транспортная
логистика

БД/
КВ

Экзамен 5 5 Междунаро
дные
перевозки
на
транспорте

Таможенно
е
оформление
товаров  и
транспортн
ых средств

Знать: - общие принципы управления эксплуатационной работой транспорта,
основанные  на  общие  принципы  управления  транспортной  логистикой,
основанные на применении передовой техники и технологии: транспортно-
логистическую  инфраструктуру,  функции  и  принципы  логистической
технологии  доставки  грузов,  правовую  основу  договорных  отношений  в
транспортной логистике.
Уметь:  -  использовать  теоретические  основы  изучаемой  дисциплины  в
производственных, условиях; создавать логистическую технологию доставки
грузов;  принимать  решения  по  выбору  перевозчика  и  способа
транспортировки; проводить сравнительную экономическую оценку системы
доставки грузов.
Иметь навыки: производить научные исследования материальных потоков,
транспортных  процессов  с  целью  определения  их  параметров,  выявления
путей  и  действий,  направленных  на  преобразование  потоков  и  создание
логистических систем;
Быть компетентным:в  вопросахсвязанных  с  решением логистических
проблем, используя методы системности, комплексности, систематизации.

47.Логистика Правила
перевозок
грузов

Организаци
я
таможенног
о  контроля
и
транспортн
ых средств

Знать:основные  экономические  понятия,  законы  и  теории,  макро-  и
микроэкономические  показатели,  организационно-правовые  формы
предприятий,  статистические  методы  оценки  и  прогнозирования
профессиональной  деятельности;  основополагающие  товароведные
характеристики,  виды,  формы и  средства  товарной информации;  основные
принципы, функции и методы менеджмента;
Уметь: применять основные законы и положения социальных, гуманитарных,
экономических,  естественных,  правовых  и  технологических  дисциплин,  а
также  методы  математического  анализа  и  моделирования  в
профессиональной деятельности.
Иметь навыки:  основными понятиями, определенными в предшествующих
дисциплинах,  экономическими,  статистическими  и  управленческими
методами,  информационными  технологиями,  нормативно-правовой  базой
профессиональной  деятельности,  а  также  математическим  аппаратом  при
решении профессиональных проблем.
Быть  компетентным: способностью  находить  организационно-
управленческие  решения  в  профессиональной  деятельности  и  готовностью



нести  за  них  ответственность;   способность  на  основе  описания
экономических процессов  и  явлений строить  стандартные теоретические  и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.

48.Международные
перевозки на
транспорте

БД/
КВ

Экзамен 4 3 Транспортн
ое право

Транспортн
ая
логистика

Знать:  принципы тарифной  политики  и  применяемые  тарифы;  –  названия
соглашений  о  международных  железнодорожных  сообщениях  с  участием
Казахстана и сферу их применения; – основные понятия таможенного кодекса
и  таможенные  режимы;  –  документы  для  таможенного  оформления  и
контроля;
Уметь:. ставить и решать проблемные задачи транспорта с использованием
логистических, математических методов, выбирать эффективные направления
совершенствования и развития транспорта.
Иметь  навыки: выбора  базисных  условий  поставки;  подготовки  перечня
документов  для  таможенного  оформления;  построения  графиков
технологических операций на пограничной станции.
Быть  компетентным: готов  к  предоставлению  грузоотправителя  м  и
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и
получению,  завозу  и  вывозу  грузов;  по  выполнению  погрузочно-
разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по
страхованию.

49.Правила
перевозок грузов

международ
ные
транспортн
ые
операции

Логистика Знать:  принципы тарифной  политики  и  применяемые  тарифы;  –  названия
соглашений  о  международных  железнодорожных  сообщениях  с  участием
Казахстана и сферу их применения; – основные понятия таможенного кодекса
и  таможенные  режимы;  –  документы  для  таможенного  оформления  и
контроля;
Уметь:. ставить и решать проблемные задачи транспорта с использованием
логистических, математических методов, выбирать эффективные направления
совершенствования и развития транспорта.
Иметь  навыки: выбора  базисных  условий  поставки;  подготовки  перечня
документов  для  таможенного  оформления;  построения  графиков
технологических операций на пограничной станции.
Быть  компетентным:  способен  к  выполнению  анализа  состояния
транспортной  обеспеченности  городов  и  регионов,  прогнозированию
развития  региональных  и  межрегиональных  транспортных  систем,
определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе,
организации и технологии перевозок.

50.Международные
транспортные

операции

БД/
КВ

Экзамен 5 5 Междунаро
дные
перевозки
на
транспорте

Экспертиза
качества
товаров

Знать:  основные  формы  и  виды,  а  также  способы  страхования
международных  транспортных  операций;  систему  организации
международных  транспортных  операций  различными  видами  транспорта;
механизм организации операций и теоретические основы функционирования
различных сегментов мирового транспортного рынка;
Уметь:  пользоваться  научной,  учебной  и  справочной  литературой  по



современным  международным  транспортным  операциям;  разрабатывать  и
оптимизировать  существующие  схемы  международных  транспортных
операций;
Иметь  навыки:  ключевыми  категориями  регулирования  международных
транспортных  операций;  навыками  сравнительного  и  количественного  (с
использованием статистики) анализа;.
Быть  компетентным:  в  решений  в  сфере  построения  оптимальных
логистических цепочек в международных транспортных операциях.

51.Грузовая и
коммерческая

работа на
транспорте

Междунаро
дные
перевозки
на
транспорте

Таможенно
е
оформление
товаров  и
транспортн
ых средств

знать:  технические  средства  грузовой  и  коммерческой  работы,
прогрессивные  способы  организации  перевозок  в  транспортных
логистических  системах  в  том  числе  контейнерных  и  пакетных,  основы
коммерческой  деятельности  специалистов  по  организации  и  управлению
перевозками; основные принципы транспортного права, построения тарифов
и организационной структуры управления грузовой и коммерческой работой
железных дорог, основы оперативного планирования перевозок, современные
методы  транспортно-экспедиционного  обслуживания  предприятий,
организаций и  граждан  страны,  перевозок  грузов  в  прямых,  смешанных и
международных сообщениях;
 уметь: использовать  организацию  грузовой  и  коммерческой  работы  на
основе прогрессивной технологии, автоматизированные системы управления
и  комплексной  механизации  и  автоматизации  погрузочно-разгрузочных
работ,  пользоваться  средствами вычислительной техники в  условиях АСУ,
объективно  оценивать  с  точки  зрения  получения  экономического  эффекта
мероприятия по совершенствованию технического оснащения и технологии
грузовой и коммерческой работы, осуществлять мероприятия по обеспечению
безопасности движения поездов, сохранности и защиты окружающей среды
при  перевозке  различных  грузов,  особенно  при  перевозке  опасных,
тяжеловесных и сыпучих грузов.
Иметь  навыки:  навыком  выполнения  взаиморасчетов  по  перевозкам,
перегрузке  и  хранению  грузов  между  различными  видами
транспорта .навыком выполнения взаиморасчетов по перевозкам, перегрузке
и хранению грузов между различными видами транспорта.
Быть  компетентным: -  выбор  вида  транспорта  и  рациональное
распределение ресурсов  между взаимодействующими видами транспорта;  -
распределение  перевозок  в  узлах  и  на  сети;  -  формирование  сети  и
размещение устройств различных видов транспорта в узлах.

Модуль 12.Таможенный контроль

52.Правоохранитель
ные органы

ПД/
КВ

Экзамен 5 5 Конституци
онное право
РК

Экспертиза
качества
товаров

Знать: организацию, структуру, сферу деятельности, задачи и компетенцию
правоохранительных  органов  РК,  направленных  на  защиту  государства,
общества и законных интересов каждого гражданина
Уметь: пользоваться  специальной  и  справочной  литературой,  применять



теоретические  знания  на  практике,  используя  нормативный  материал,
относящийся к деятельности правоохранительных органов.
Иметь  навыки: ,  юридической  терминологией,  системой  электронного
поиска  правовой  информации,  методом  планирования  и  организации
самостоятельной работы.
Быть  компетентным:   ввзаимодействии  правоохранительных  структур  и
спецслужб с населением по решению задач борьбы с экстремизмом и защиты
национальной безопасности страны.

53.Обеспечение
внутренней

безопасности
таможенных
органов РК

Таможенно
е право

Таможенно
е
процедуры

Знать: закономерности и особенности развития рыночной инфрастуктуры как
целостной  системы;   формы  и  методы  организации  инфрастуктуры,
функционирования  и регулирования  развития;   развитие  отдельных
подсистем рыночной инфраструктуры, в частности таможенной;  развитие
отдельных  элементов  подсистемы  рыночной  инфраструктуры (субъекты
РК).
Уметь: определять  приоритетные  направления  организации  и  развития
объектов  таможенной  инфраструктуры;   извлекать  знания  из  правовых
источников  и  применять  их  для  решения теоретических  и  практических
задач;   определять  приоритетные  направления  организации  и  развития
объектов таможенной инфраструктуры;
Иметь навыки: , владеть элементами правового объяснения и описания
Быть  компетентным:   представлять  информацию  в  различных  формах
сообщений,  предусмотренных  учебной  программой  дисциплины,
сотрудничать и работать в группе, дискутировать и отстаивать свою позицию,
принимать  решения  в  области  регулирования  ВЭД;  иметь  навыки
самостоятельной  работы,  потребность  к  дальнейшему
самосовершенствованию, понимать необходимость постоянного обновления
профессиональных знаний в соответствии с таможенным законодательством.

54.Таможенные
процедуры

ПД/
КВ

Экзамен 6 5 Уголовное
право РК

Криминали
стика  и
дознание  в
сфере ТД

Знать: организацию  и  порядок  проведения  таможенных  операций  при
прибытии  товаров  и  транспортных  средств  на  таможенную  территорию;
организацию  и  порядок  проведения  таможенных  операций  при  убытии
товаров и транспортных средств с таможенной территории;
Уметь:  производить  таможенное  оформление  и  таможенный  контроль
товаров  и  транспортных  средств  в  установленные  сроки;  не  допускать
перемещения  через  таможенную  границу  товаров,  запрещенных  к  ввозу/
вывозу и транзиту;
Иметь  навыки: навыками  заполнения  и  контроля  документов  (уставных,
транспортных коммерческих и др.) и проверки сведений, необходимых для
таможенных целей, в зависимости от заявленной таможенной процедуры и
вида  транспорта;  навыками  исполнения  должностных  обязанностей  по
контролю таможенных документов, в том числе таможенной декларации;
Быть компетентным:  способность осуществлять контроль за соблюдением



таможенного законодательства и законодательства РК о таможенном деле при
совершении  таможенных  операций  участниками  внешнеэкономической
деятельности  (далее  -  ВЭД)  и  иными  лицами,  осуществляющими
деятельность  в  сфере  таможенного  дела;  способность  осуществлять
таможенный  контроль  и  иные  виды  государственного  контроля  при
совершении таможенных операций и применении таможенных процедур.

55.Таможенное
оформление товаров

и транспортных
средств

Коммерческ
ое право

Междунаро
дное
частное
право 

Знать: основные  категории  таможенного  права,  формы  таможенного
контроля  товаров,  помещаемых  под  таможенные  процедуры,  нормативно-
правовое регулирование порядка проведения таможенного контроля товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза
Уметь: применять  законодательные  акты  и  нормативные  документы  на
практике, применять формы таможенного контроля.
Иметь навыки: ,  навыками работы с  правовыми  актами,  регулирующими
деятельность  субъектов  таможенного  права:  их  толкования,  анализа,
применения навыками анализа  различных правовых  явлений,  юридических
фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений,  являющихся  объектами
правоотношений в области таможенного дела
Быть компетентным:  в осуществлении правовой экспертизы нормативных
правовых актов.

56.Технические
средства

таможенного
контроля

ПД/
ВК

Экзамен 6 5 Междунаро
дное
торговое
право

Процессуал
ьное  право
РК

Знать: способы применения технических средств  таможенного контроля  и
эксплуатации оборудования и приборов
Уметь: систематизировать  теоретические  знания  о  способах  применения
технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и
приборов.                 
Иметь  навыки: основными  аспектами  таможенного  законодательства,
регулирующего применение технических средств таможенного контроля.
Быть  компетентным:   способен  совершенствовать  и  развивать  свой
интеллектуальный,  общекультурный  и  морально-психологический  уровень;
способен  анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы,
использовать  на  практике  методы  гуманитарных,  социальных  и
экономических  наук  в  различных  видах  жизнедеятельности;  способен
самостоятельно  повышать  уровень  профессиональных  знаний,  реализуя
специальные  средства  и  методы получения нового  знания,  и  использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности.

57.Нарушение
таможенных правил
и административно-
юрисдикционный

процесс

Таможенно
е право РК

Таможенны
е платежи

Знать: основные  теоретические  положения  таможенного  права:  предмет,
метод, систему, принципы правового регулирования таможенного дела,
Уметь: понимать смысл нормативных правовых актов в части таможенного
регулирования;  -  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями  в
рамках  таможенного  права;  -  анализировать  юридические  факты  и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
Иметь навыки: способностью квалифицированно применять  нормативные
правовые акты в сфере дисциплинарного производства, реализовывать нормы



права в профессиональной деятельности;
Быть компетентным:   способностью решать владеет способностью решать
Контрольная  стандартные  задачи  стандартные  задачи  работа
профессиональной деятельности профессиональной деятельности на основе
информационной  и  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и
коммуникационных технологий и с с  учетом основных требований учетом
основных требований информационной безопасности.

Модуль 13.Таможенное право
58.Таможенное

право Республики
Казахстан

ПД/
ВК

Экзамен 4 5 История
таможенног
о дело

Процессуал
ьное  право
РК

Знать:  таможенное  законодательство  и  его  функций  в  системе  различных
общественных  таможенного  отношений;  -  выявление  регулятивных
возможностей таможенных актов - Воспроизведение изученного материала,
фактов,  терминов,  правил,  понятий  с  наиболее  актуальными  проблемами
таможенного  права;  -  Представление  и  аргументация  своего  мнения,
суждение  об  информации,  навыки  самостоятельной  работы  в  процессе
закреплении теоретических знаний.
Уметь:  усвоить  и  проанализировать  нормативные  материалы,  касающиеся
таможенного администрирования; 
Иметь навыки: построить систему и виды таможенных платежей и налогов,
установленных и взимаемых в государстве;
Быть компетентным:  строить аргументацию и доказательства посредством
поиска,  сбора,  анализа,  систематизации  и  интерпретации  информации  с
учетом научно - правовых, научно-экономических соображений.

59.Административн
ое право

Республики
Казахстан

ПД/
ВК

Экзамен 3 5 Этический
кодекс
государстве
нных
служащих
РК

Арбитражн
ый процесс

Знать: основные  положения,  сущность  и  содержание  основных  понятий,
категорий, институтов,  правовых  статусов  субъектов  правоотношений;
систему понятий и категорий, используемых в государственном управлении;
административно-правовой статус граждан, органов исполнительной власти,
исполнительно-распорядительных  органов  муниципальных  образований,
администраций  организаций,  других  субъектов  административно-правовых
отношений; 
Уметь:  использовать свои знания на практике при разрешении вопросов и
споров, возникающих  в  сфере  административно-деликтного  права;
самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде конкретного спора
между участниками  правоотношений,  складывающихся  в  сфере
административно-деликтного права;
Иметь  навыки: понятиями  и  категориями,  используемыми  в
законодательстве  об  административном  и административно-деликтном
праве, а также в научной и учебной литературе;
Быть  компетентным: применять  нормы  законодательства,  в  конкретных
жизненных ситуациях,  в  соответствующих условиях и в различных сферах



профессиональной  деятельности;  С.  Осуществлять  правовую  экспертизу
нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации.

60.Процессуальное
право РК

ПД/
ВК

Экзамен 7 5 Администра
тивное 
право РК

Криминали
стика и 
дознание в 
сфере ТД
Уголовный 
процесс

Знать:  перспективы развития современного уголовно-процессуального права
те изменения, которые происходят в законодательстве в связи с проводимой
судебной реформой и понимать функции уголовного процесса в уголовном
судопроизводстве;
Уметь: применять  законодательно  закреплённые  методы  проведения
предварительного расследования и судебного разбирательства  в  различных
сферах профессиональной деятельности;
Иметь  навыки:  осуществлять  аналитико-синтетическую  деятельность  в
оценке  собранных  доказательств  при  расследовании  и  судебном
разбирательстве и формулировать на этой основе процессуальные решения;
Быть компетентным: проведение процессуальных действий на всех стадиях
уголовного процесса, не нарушая при этом установленных Конституцией РК
законных прав и свобод человека и гражданина;

Производственная
практика

Отчет 6 4 Таможенна
я
экспертиза

Экспертиза
качества
товаров

Знать: обучение  студентов  приемам  и  методам  практической  реализации
теоретических  знаний,  использования  полученных  знаний  и  методов
гуманитарных  и  социально-экономических  наук  в  профессиональной
деятельности; исследовательской работы; 
Уметь: анализ  юридических  норм  и  правовых  отношений,  входящих  в
область профессиональной деятельности.
Иметь навыки: углубление  правых  знаний и  профессиональных навыков,
грамотное применение современного законодательства; -выработка навыков
анализа  и  умения  готовить  предложения  по  совершенствованию  правовой
деятельности  организаций  (предприятий),  оказывать  правовую  помощь
физическим и юридическим лицам.
Быть  компетентным: способность  владеть  навыками  применения
технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и
приборов ; способность определять код товара и контролировать заявленный
код в  соответствии с  ТН ВЭД; владение навыками заполнения и контроля
таможенной  декларации,  декларации  таможенной  стоимости  и  иных
таможенных документов .

Модул-14.1. Организация  таможенного дела (образовательная траектория №1 Таможенное админстрирование
Организация

таможенного дела
ПД/
ВК

Экзамен 6 4 Администра
тивное
право РК

Коммерческ
ое право

Знать: виды таможенных процедур и специальных таможенных процедур, их
содержанию, порядку выбора и изменения таможенной процедуры
Уметь: количественно оценивать риски, выявляемые в процессе таможенного
оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств;
Иметь  навыки: таможенного  оформления  и  таможенного  контроля
помещения  товаров  в  различные  таможенные  процедуры  и  специальные
таможенные процедуры;



Быть  компетентным:   проведения  систематической  работы  по
формированию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых
источников  информации  в  области  таможенного  контроля  товаров  и
транспортных средств.

61.Организация
таможенного
контроля и

транспортных
средств

Организаци
я
таможенног
о дела

Криминали
стика

Знать: нормативно-правовое  регулирование  осуществления  таможенного
контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную
границу РК,
Уметь: применять основные физические, химические и технические термины
и  понятия;  аргументировать  собственную  позицию,  подтверждая  ее
адекватными примерами из курса химии и физики;
Иметь  навыки: выявлять  и  анализировать  взаимосвязи  по  основным
показателям и направлениям профессиональной деятельности.
Быть  компетентным:   вычислять  необходимые  показатели  и  выполнять
статистические расчеты;

62.Охрана труда
ПД/
КВ

Экзамен 7 3 Основы
БЖДи
экология

Написание
и защита ДР
или
Государстве
нный
экзамен  по
специально
сти

знать:  основы  законодательно-правовой  базы  в  области  охраны  и
безопасности  труда  и  производственных  процессов;  природу  опасных  и
вредных  производственных  факторов  в  процессах,  связанных  с
производством,  монтажом,  эксплуатацией  и  ремонтом  производственных
объектов; порядок эксплуатации, ремонта и хранения средств защиты людей
от опасных и вредных производственных факторов; принципы обеспечения
безопасности промышленного оборудования и производственных процессов;
меры  предупреждения  производственного  травматизма,  порядок
расследования несчастных случаев на производстве;  организацию работ по
охране  и  безопасности  труда  на  производстве;  принципы  обеспечения
пожарной безопасности на объектах промышленного производства и т.д.

уметь:  разрабатывать  мероприятия по  повышению  безопасности
производственной  деятельности;  планировать    и    осуществлять
мероприятия   по   повышению   устойчивости производственной
деятельности объектов хозяйствования; планировать мероприятия по
защите  производственного  персонала  и  населения в  чрезвычайных
ситуациях;  принимать  адекватные  решения  в  проведении
спасательных  и  других  неотложных  работ  при  ликвидации
последствий ЧС.

Иметь навыки: устанавливать порядок по обеспечению работников

средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия

вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов,  а  также

проводить контроль за их применением по назначению;

– организовывать  и  проводить  проверку  знаний  по  вопросам

безопасности  и  охраны  труда  в  соответствии  с  правилами,

утвержденными уполномоченным органом.



Быть компетентным:  в составлений  программы по проведению вводного
инструктажа и составлению инструкций.

63.Коммерческое
право

Предприни
мательское
право

Написание
и защита ДР
или
Государстве
нный
экзамен  по
специально
сти

Знать:-  основные  положения  теории  государства  и  права;  -  основные
положения гражданского права (общей и особенной части);
Уметь: анализировать  правовые  нормы  с  учетом  основных  философских,
общеправовых  и  частноправовых  концепций,  существующей  социально-
экономической,  политической,  культурной  ситуации;  -  проводить
сравнительный  анализ  правовых  норм;  -  выявлять  коллизии  и  пробелы  в
законодательстве;.
Иметь  навыки: -  усваивать  положения  законодательства  и  иных
нормативных  актов;  -  проводить  анализ  актов  судебной  и  иной
правоприменительной практики;
Быть  компетентным:  сопоставлять  положения  нормативных  актов  и
реальную социально-экономическую, политическую и культурную ситуацию.

64.Криминалистика
и дознание в сфере

ТД

ПД/
КВ

Экзамен 7 3 Организаци
я
таможенног
о дела

Написание
и защита ДР
или
Государстве
нный
экзамен  по
специально
сти

Знать:  овладение  криминалистической  техникой,  уяснение  основных
положений криминалистической тактики и тактики производства отдельных
следственных действий, производимых сотрудниками таможенных органов;
Уметь пользоваться  фото  и  видеооборудованием,  владеть  навыками  и
методами  криминалистической  фотосъемки;  -  пользоваться  наборами  для
дактилоскопирования  и  проводить  первоначальные  идентификационные
дактилоскопические исследования;
Иметь  навыки:  применять  общие  положения  методики  расследования
преступлений при производстве дознания по «таможенным» преступлениям;.
Быть  компетентным: получить  всесторонние  знания  о  проблемах
противодействия коррупции во всех сферах общественных отношений

65.Криминалистика Уг
оло
вно
е
пра
во
РК
(ос
обе
нна
я
час
ть)

На
пис
ани
е  и
за
щи
та
ДР
ил
и
Го
суд
арс
тве
нн

Знать:  порядок  и  особенности  применения  норм  уголовного  и
уголовно-процессуального  законодательства  при  производстве  по
уголовным делам; - основные частные криминалистические теории; -
актуальные  проблемные  вопросы  непосредственно  связанные  с
применением  норм  уголовного  и  уголовно-процессуального  права
при осуществлении криминалистической деятельности.
Уметь: налаживать  и  поддерживать  взаимодействие  с
должностными лицами и руководителями различных подразделений
правоохранительных органов;

Иметь  навыки: понятийным  аппаратом  уголовного  и  уголовно-
процессуального права; - приемами анализа уголовно правовых явлений;
Быть  компетентным: способствовать  формированию  знаний,  умений  и
навыков,  необходимых для осуществления профессиональной деятельности
по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений и правонарушений;



ый
экз
ам
ен
по
спе
циа
льн
ост
и

Модул-14.2. Организация  таможенного дела (образовательная траектория №2 Брокерская деятельность)

66.Прававое и 
таможенно-
тарифное 
регулирование ВЭД

ПД Экзамен 6 4 Ис
тор
ия
там
ож
енн
ого
дел
а

Ос
нов
ы
вне
шн
еэк
оно
мич
еск
ой
дея
тел
ьно
сти

Умет  : использовать  правовые  знания  таможенно-тарифного
регулирования  на  предоставление  тарифных льгот,  преференций  и
мер  таможенно-тарифного  регулирования  внешнеторговой
деятельности.  -  применять  элементы  таможенно-тарифного
регулирования;  -  применять  правила  заявления  прав  на
предоставление тарифных льгот и преференций.

Знать: теоретические,  организационные  и  законодательные  основы
таможенно-тарифного  регулирования  внешнеторговой  деятельности  в  РФ,
Евразийском экономическом союзе и основные международные нормативно-
правовые акты, регулирующие международную деятельность в данной сфере;
порядок  определения  страны  происхождения  товаров;  документы,
подтверждающие страну происхождения товаров
Иметь  навыки: выявлять  и  анализировать  взаимосвязи  по  основным
показателям и направлениям профессиональной деятельности.

Быть  компетентным:   вычислять  необходимые  показатели  и
выполнять статистические расчеты;

67.Таможенное 
оформление товаров
и транспортных 
органов

Ме
жд
уна
род
ные
пер
ево
зки
на
тра
нсп
орт

Та
мо
жен
ные
пла
теж
и

Знать: рассмотрение  задач,  методов  и  принципов  осуществления
таможенного дела в РК;  изучение теоретических и правовых основ, и
элементы  таможенного  контроля;  исследование  принципов
проведения  таможенной  контроля  и  таможенного  оформления;
рассмотрение  порядка  организации  проведения  форм  таможенного
контроля.
Уметь: оформлять  процессуальные  и  таможенные  документы при
проведении таможенного контроля.

Иметь  навыки:  сущностью  таможенной  экспертизы  как  относительно
самостоятельной отрасли научного знания и практической деятельности;



е Быть компетентным: в системе экспертных учреждений, правила
подготовки  и  оценки  заключения  эксперта,  а  также  сущности
производства таможенных экспертиз.

68.Таможенные 
платежи

ПД Экзамен 7 3 Та
мо
же
нн
ые
пр
оце
дур
ы

На
пис
ани
е  и
за
щи
та
ДР
ил
и
Го
суд
арс
тве
нн
ый
экз
ам
ен
по
спе
циа
льн
ост
и 

Знать:  порядок  исчисления,  уплаты  и  обеспечения  уплаты
таможенных платежей; порядок взыскания задолженности и возврата
таможенных платежей.
Уметь: исчислять  таможенные  платежи;  контролировать
правильность  исчисления  таможенных  платежей;  применять
процедуры взыскания и возврата таможенных платежей.

Иметь  навыки: выявлять  и  анализировать  взаимосвязи  по  основным
показателям и направлениям профессиональной деятельности.

Быть  компетентным:   вычислять  необходимые  показатели  и
выполнять статистические расчеты;

69.Валютное 
регулирование и 
валютный контроль

Пр
аво
вое
и
там
оже
нно
-
тар
иф
ное
рег
ули

На
пис
ани
е  и
за
щи
та
ДР
ил
и
Го
суд
арс

Знать: основы Конституции РК, юридические нормы, регулирующие
хозяйственные процессы в Республике Казахстан и международных
отношениях; этические,  правовые,  регулирующие  межличностные
отношения между конкретным субъектом и обществом, человеком и
окружающей  средой,  учитывать  эти  знания  в  практической
деятельности;  порядок   организации  валютного  регулирования  и
валютного  контроля,  теоретические  и  практические  аспекты
функционирования  валютной  системы,  порядок  осуществления
валютных операций.  
Уметь: использовать знания и навыки в своей профессиональной и
социальной  деятельности; ставить  цели  и  формулировать  задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций; использовать
знания  по  теории  денег,  кредита  и  права  в  своей  практической



ров
ани
е
ВЭ
Д

тве
нн
ый
экз
ам
ен
по
спе
циа
льн
ост
и 

деятельности; анализировать  сущность  основных  явлений  и
назревших проблем в сфере управления финансово-кредитной сферы;
применять  формы  и  методы  финансово-правового  механизма  для
устойчивого  и  стабильного  функционирования  системы,  органа,
субъекта  хозяйственной или иной деятельности в рамках правового
поля,  предусмотренного  законодательными  актами  РК  и
международными нормами права.
Иметь навыки: навыками работы с нормативной документацией в
области валютного регулирования и валютного контроля.
Быть компетентным:  освоение сущности и содержания основных
категорий в сфере международных валютно-финансовых отношений;
-  изучение  нормативно-правовой  базы  в  сфере  регулирования
валютных отношений и проведения валютного контроля;

70.Запреты и 
ограничения 
внешне-торговой 
деятельности

ПД Экзамен 7 3 Пр
аво
вое
и
там
оже
нно
-
тар
иф
ное
рег
ули
ров
ани
е
ВЭ
Д 

На
пис
ани
е  и
за
щи
та
ДР
ил
и
Го
суд
арс
тве
нн
ый
экз
ам
ен
по
спе
циа
льн
ост
и

Знать:  квалификационные  характеристики,  структуру  курсовой  работы;
порядок лицензирования и квотирования экспорта и импорта товаров, работ,
услуг; порядок перемещения через таможенную ЕАЭС категорий отдельных
товаров;
Уметь: собирать материалы по теме курсового исследования, анализировать
ее и грамотно оформлять результаты.
Иметь навыки:  навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН
ВЭД, способами определения качества товара, его соответствия маркировке и
сопроводительным  документам;  навыками  ведения  бухгалтерского  учета; 
навыками  заполнения  и  контроля  таможенных  документов;  навыками
контроля  уставных,  транспортных,  коммерческих  и  других  документов; 
методами обоснования цен внешнеторговых контрактов;
Быть  компетентным:   способами  определения  качества  товара,  его

соответствия маркировке и сопроводительным документам.

71.Основы внешне-
экономической 
деятельности

Ми
ров
ая
эко

На
пис
ани
е  и

Знать: - экономическую сущность и функции внешнеэкономической
деятельности  предприятия;  -  принципы  внешнеэкономической
деятельности  на  разных  уровнях  экономики;  -  виды  и  формы
внешнеэкономической  деятельности  современного  предприятия;  -



ном
ика
.

за
щи
та
ДР
ил
и
Го
суд
арс
тве
нн
ый
экз
ам
ен
по
спе
циа
льн
ост
и

показатели  эффективности  внешнеэкономической  деятельности;  -
организацию внешнеэкономической деятельности на предприятии; -
структуру международного контракта "купли - продажи" товаров.
Уметь: -  проводить  анализ  внешнеэкономической  деятельности
предприятия  ее  эффективности;  -  анализировать  состояние
зарубежного  целевого  рынка  и  оценивать  конкурентные
преимущества предприятия на нем; - рассчитывать розничные цены
импортных товаров;  - определять цены товаров согласно базисным
условиям  поставок;  -  анализировать  уровень  таможенной  защиты
отечественных производителей в Казахстане.

Иметь навыки: комплексом знаний, умений и навыков в области изучения и
анализа внешнеэкономической деятельности регионов РК.

Быть  компетентным:   способность  собирать  и  анализировать
исходные  данные,  необходимые  для  расчета  экономических  и
социально-экономических  показателей,  характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Модул-15.1. Организация  таможенного дела (образовательная траектория №1 Таможенное админстрирование

72.Уголовный
процесс

ПД/
КВ

Экзамен 7 5 Уголовное
право  РК
(особенная
часть)

Написание
и защита ДР
или
Государстве
нный
экзамен  по
специально
сти

Знать:  объект,  предмет,  принципы  уголовного-  процессуальной
деятельности;  -  порядок  деятельности  по  возбуждению,  рассмотрению  и
разрешению уголовных  дел  и  их  процессуальное  оформление;  -  основные
способы  защиты  прав  граждан  в  уголовном  процессе;  -  основные
теоретические положения уголовного судопроизводства,
Уметь: толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы в
условиях недостаточной  правовой  урегулированности  отдельных  вопросов;
осуществлять  предварительное  расследование  преступлений,  принимать
уголовно-процессуальные  решения,  осуществлять  следственные  и  иные
процессуальные действия; 
Иметь  навыки:  навыками  работы  с  законодательными  и  иными
нормативными  источниками,  регламентирующими  вопросы,  связанные  с
уголовным судопроизводством;
Быть  компетентным:  основные  теоретические  положения  уголовного
судопроизводства,



73.Уголовно-
исполнительное

право

Прокурорск
ий надзор

Написание
и защита ДР
или
Государстве
нный
экзамен  по
специально
сти

Знать: историю системы исполнения уголовного наказания; особенности ее
правового  регулирования,  ее  задачи  и  цели,  структуру,  специфику
правоприменительной  деятельности  в  сфере  исполнения  уголовных
наказаний (порядок и условия их исполнения и отбывания).
Уметь:   строить свое поведение в соответствии с предписаниями закона в
конкретной сфере жизни общества;
Иметь навыки: правового  анализа  норм уголовно-исполнительного права;
способности  находить,  анализировать  и  систематизировать  источники
уголовно-исполнительного права, которые будут созданы после завершения
изучения учебной дисциплины.
Быть  компетентным: Видение  проблем  отечественной  уголовно-
исполнительной политики и возможных эффективных путей их решения.

74.Экспертиза
качества товаров

ПД/
КВ

Экзамен 6 4 Междунаро
дное
публичное
право

Междунаро
дное
таможенное
право

Знать:  -товароведческие  характеристики  товаров  различных  групп;  -
сущность  товарной  информации;  -сущность  и  понятие  фальсификации  и
идентификации, виды фальсификации;
Уметь:  определять  соответствующий  код  товара;  -анализировать  качество
товаров;  -проводить  идентификацию  товаров  с  целью  выявления  и
предупреждения фальсификации;
Иметь навыки:-способами определения кода товара; -методами определения
фальсифицированного и контрафактного товара;
Быть  компетентным:  способами  определения  качества  товара,  его

соответствия маркировке и сопроводительным документам.
75.Таможенная

экспертиза
Обеспечени
е
внутренней
безопасност
и

Налоги
платежи  в
области ТД

Знать:  понятие,  предмет,  задачи,  систему  и  методологию
экспертологического  знания.;   концептуальные  основы  таможенной
экспертизы  как  практической деятельности  и,  в  частности,  ее  задачи,
объекты,  методы  и  классификацию;   процессуальные,  организационные  и
методические основы назначения и производства таможенных экспертиз;
Уметь:  правильно применять знания, умения и навыки при возникновении
необходимости привлечения института специальных знаний.
Иметь  навыки:  сущностью  таможенной  экспертизы  как  относительно
самостоятельной отрасли научного знания и практической деятельности;
Быть  компетентным: в  системе  экспертных  учреждений,  правила
подготовки и оценки заключения эксперта, а также сущности производства
таможенных экспертиз.



76.Международный
арбитраж

ПД/
КВ

Экзамен 7 4 Гражданско
е  право  РК
(особенная
часть)

Написание
и защита ДР
или
Государстве
нный
экзамен  по
специально
сти

Знать:  понятие международного коммерческого  арбитража,  его значение и
роль в системе международных отношений, теории природы международного
коммерческого  арбитража,  классификацию  международных  арбитражей
компетенцию международного арбитража, понятия арбитражного соглашения
понятие,  признаки  и  особенности  выбора  применимого  права,  основы
правового положения субъектов международного арбитража
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические  факты и  возникающие в  связи  с  ними  правовые  отношения;
определять и различать виды международных арбитражей, классифицировать
арбитражные  соглашения,  толковать  и  правильно  применять  правовые
нормы;  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии с законом;
Быть  компетентным: юридической  терминологией,  навыками  работы  с
нормативными  актами,  навыками  анализа  различных  правовых  явлений,
юридических  фактов  и  правовых  отношений,  принятия  необходимых  мер
защиты  прав  человека  и  гражданина,  навыками  рассмотрения  споров  в
международном арбитраже.

77.Международное
таможенное право

Таможенна
я
экспертиза

Написание
и защита ДР
или
Государстве
нный
экзамен  по
специально
сти

Знать:  -  организационно-правовые  основы  и  формы  международного
сотрудничества в таможенной сфере; - основные источники международного
таможенного  права  и  содержащиеся  в  них  общепризнанные  стандарты
правового  регулирования  таможенных  операций,  осуществления
таможенного контроля и таможенных платежей;
Уметь:  -  применять  знания  международного  таможенного  права  при
осуществлении  должностных  полномочий  и  обязанностей  сотрудника
таможенного  или  иного  государственного  органа,  участвующего  в
регулировании таможенных и внешнеторговых  операций;  -  организовать  и
осуществить  представление  интересов   участника  внешнеторговой
деятельности в таможенных спорах (административных и судебных);
Иметь  навыки:  владения  основными  общепринятыми  приемами
таможенного  администрирования,  применяемыми  в  практике  таможенных
органов,  а  также  организации  взаимодействия  таможенного  органа  с
участниками  внешнеторговой  деятельности;  -  представительства   лиц,
участвующих в отношениях,
Быть  компетентным: осуществления  основных  видов  деятельности
таможенного  (налогового)  консультанта  на  различных  стадиях
консультирования по международному таможенному праву

Модул-15.2. Организация  таможенного дела (образовательная траектория №2 Брокерская деятельность)



78.Арбитражный
процесс

ПД Экзамен 7 5 Граждансокое
право

Написание
и защита ДР
или
Государстве
нный
экзамен  по
специально
сти

Знать: - историю становления и современную систему арбитражных
судов  в  РК;  -  основные  институты  арбитражного  процесса;  -
характеристику  участников  процесса;  -  порядок  рассмотрения  и
разрешения  дел  арбитражными  судами;  -  порядок  пересмотра
судебных актов, не вступивших и вступивших в законную силу.
Уметь: правильно  применять  на  практике  арбитражное
процессуальное  законодательство;  -  использовать  в  работе
разъяснения  Конституционного  Суда  РК,  Высшего  Арбитражного
Суда РК, а также Верховного Суда РК;

Иметь  навыки:  применения  международных  актов,  содержащими
положения  арбитражного  процессуального  права;  -  толкования  Высшего
судебного  органа  по  вопросам  применения  арбитражного  процессуального
права.
Быть  компетентным: способен  осуществлять  предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их  совершению;  способен  давать  квалифицированные  юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.



79.Этика
государственной

службы

Этический
кодекс
государстве
нных
служащих
РК

Написание
и защита ДР
или
Государстве
нный
экзамен  по
специально
сти

Знать: -  основные  методологические  проблемы  государственной
службы;  -  теорию  государственной  службы;  -  систему
государственной службы в РК и место в ней таможенной службы; -
принципы  организации  и  функционирования  государственной
службы  в  РК;  -  основы  поведения  и  служебной  деятельности
гражданских  государственных  служащих,  их  профессиональной
этики  и  этикета;  зарубежный  опыт  организации  государственной
службы. 
Уметь: -  применять  теоретические  знания  для  анализа
государственной службы в РК; - анализировать исторический опыт
государственной службы; - выражать и обосновывать свою позицию
по  вопросам,  касающимся  отношения  к  историческому  прошлому
государственной  службы;  -  выстраивать  линии  своего
профессионального поведения на основе требований, предъявляемых
к  государственному  служащему  РК;  -  взаимодействовать  со
средствами массовой информации; - следовать этическим нормам и
требованиям этикета государственного служащего.

Иметь  навыки:  приобретение  навыков  грамотного  применения
теоретических аспектов этики государственной службы с учетом места и роли
государственных служащих в совершенствовании этических норм делового
общения;  Д.  развитие  представлений  необходимости  качественного  сбора
информации  из  литературы  по  проблемам  государственной  службы  для
последующего ее изложения в выступлениях;
Быть  компетентным: наличие  потребности  в  самореализации,  желания
постоянного  обоснования  предложений  по  совершенствованию  этических
норм государственной службы.

80.Инфраструктура
и складское
хозяйства

ПД Экзамен 6 4 Финансовое
право РК

Прокурорск
ий надзор

Знать: ознакомление с системой управления финансами государства
и  финансовым  устройством;  формирование  системного
представления о частных, корпоративных финансах.

Уметь: определять  количество  складов  в  складской  сети  и  их
размещение;выбирать вид и размер склада; определять затраты на складе
Иметь  навыки: оптимальной  разработки  системы  складирования;
эффективного  использования  складского  персонала;  учета  и  контроля
логистических затрат на складе.
 Быть  компетентным: способен   управлять   запасами   грузовладельцев
распределительной  транспортной  сети;  способен   определять   параметры
оптимизации   логистических  транспортных  цепей  и  звеньев  с  учетом
критериев оптимальности .



81.Таможенные
процедуры

Междунаро
дное
торговое
право

Таможенны
е платежи

Знать: виды  таможенных  процедур  и  их  содержание,  -  содержание
таможенных и национальных законодательных актов по вопросам, связанным
с  применением  таможенных  процедур;  -  формы  таможенного  контроля
товаров, помещаемых под таможенные процедуры; - содержание таможенных
процедур.
Уметь: применять  законодательные  акты  и  нормативные  документы  на
практике. -  применять законодательные акты и нормативные документы на
практике;  -  применять  технологии  совершения  таможенных  операций  при
помещении товаров под различные таможенные процедуры.
Иметь  навыки: овладеть  методологией  и  методикой  таможенного  права,
способствующей научному познанию будущими специалистами институтов
таможенного  права  во  взаимосвязи  с  таможенного-правовыми  нормами,
овладеть основными институтами таможенного права.
Быть компетентным: строить аргументацию и доказательства посредством
поиска,  сбора,  анализа,  систематизации  и  интерпретации  информации  с
учетом научно - правовых, научно-экономических соображений.

82.Прокурорский
надзор

ПД Экзамен 7 4 «Конституц
ионное
право»,
«Правоохра
нительные
органы»,
«Уголовноп
роцессуаль
ное право».

Написание
и защита ДР
или
Государстве
нный
экзамен  по
специально
сти 

Знать: гуманистические  ценности  для  сохранения  и  развития
современной цивилизации, методику логического анализа и синтеза
информации,  методику  и  средства  познания,  обучения  и
самоконтроля,  основные  ценности  человека  и  гражданина,  основы
профессиональной  этики,  основы  правосознания,  правового
мышления и правовой культуры, содержание нормативно-правовых
актов.
Уметь: осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры,
принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии с законом, обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами.

Иметь  навыки: навыками  реализации  норм  материального  и
процессуального  права;  методикой  проведения  экспертизы  нормативных
правовых актов.
Быть компетентным: квалифицированно применять нормативно правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.



83.Юридическая
психология

Ко
нст
иту
цио
нно
е
пра
во»
,
«П
рав
оох
ран
ите
льн
ые
орг
аны
»,
«Уг
оло
вно
про
цес
суа
льн
ое
пра
во»
.

Написание
и защита ДР
или
Государстве
нный
экзамен  по
специально
сти 

Знать:  основные  закономерности  взаимодействия  психологии  и  права;  -
базовые  теоретические  понятия  и  категории  юридической  психологии;  -
правовые  основы  использования  психологических  знаний  в  юридической
деятельности; -о роли юридической психологии в повышении эффективности
профессиональной деятельности юриста.
Уметь: ориентироваться  в  разработанных  юридической  психологией
рекомендациях,  предназначенных  для  повышения  эффективности
профессиональной  деятельности  юриста;  -правильно  применять  научно
обоснованные  рекомендации  юридической  психологии  в  решении
повседневных профессиональных задач юриста;  -совершенствовать  навыки
по  практическому  применению  достижений  юридической  психологии  в
сфере профессиональной юридической деятельности;

Иметь навыки: грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения на
сложившуюся      ситуацию психологической напряженности (конфликта);
применять     психологические приемы для выхода из ситуации конфликта;  -
применять  на  практике  знания,  полученные  в  ходе  лекционного  курса  и
практических  занятий,  в  целях  повышения  эффективности  деятельности
юриста.
Быть  компетентным: способность  использовать  основные  положения  и
методы  социальных,  гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении
социальных и профессиональных задач.

Преддипломная
практика

Отчет
Экзамен

8 18 Знать: выбор  направления  практической  работы  в  соответствии  с  темой
дипломной работы;  сбор необходимой для выполнения дипломной работы
информации по месту прохождения практики по внутренним нормативно-
правовым,  регулирующим  финансовые  отношения  на  предприятии
(организации,  учреждения),  литературным  и  иным  источникам;   сбор

Государственный Гос. 8 12 Знать: основы  Конституции  РК,  юридические  нормы,  регулирующие



экзамен  по
специальности

Экзамен хозяйственные  процессы  в  Республике  Казахстан  и  международных
отношениях;
этические,  правовые  нормы,  регулирующие  межличностные  отношения
между  конкретным  субъектом  и  обществом,  человеком  и  окружающей
средой,  учитывать  эти  знания  в  практической  деятельности;  основные
направления  развития  гуманитарных  и  социально-экономических  наук;
основы  организации  финансово-бюджетного  и  денежно-кредитного
регулирования,  теоретические  и  практические  аспекты  функционирования
финансово-банковской  системы,  зарубежный  опыт  организации
государственных   финансов  и  финансов  корпораций,  а  также  мировую
практику  использования  финансово-кредитных  инструментов  для
регулирования рынка;
Уметь: использовать  знания  и  навыки  в  своей  профессиональной  и
социальной деятельности; ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций; находить решения типовых задач и
решать  нестандартные  задачи,  самостоятельно  работать  на  должностях,
требующих аналитического подхода;
использовать  знания  по  теории  денег,  кредита,  финансов,  права  в  своей
практической  деятельности,  понимать  сущность  основных  явлений  и
назревших  проблем  в  сфере  управления  финансово-кредитной  системой;
применять  формы  и  методы  финансово-правового  механизма  для
устойчивого,  стабильного  функционирования  системы,  органа,  субъекта
хозяйственной  или  иной  деятельности  в  рамках  правового  поля,
предусмотренного законодательными актами РК и международными нормами
права;
оценивать  место  любой  финансово-кредитной  организации  в  системе
финансовых  институтов  и  банков;  уметь  организовывать  работу
исполнителей;
Иметь  навыки: компьютерных  методов  сбора,  хранения  и  обработки
информации,  используемой  для  профессиональной  деятельности;
профессиональных знаний в  области  финансов и кредита,  юриспруденции,
бухучета  и  контроля,  анализа  хозяйственной  деятельности,  статистики,
правовых основ предпринимательства  и коммерции,  аудита,  рынка ценных
бумаг,  маркетинга  и  менеджмента,  экономико-математического
моделирования, специальных финансово-кредитных и правовых дисциплин;
практической  работы  в  финансово-бюджетной  сфере,  банковском  и
страховом  деле,  налогообложении,  фондовом  и  валютном  рынках,
юридических  службах  этих  сфер  в  условиях  постоянно  меняющейся
экономической конъюнктуры;

Защита  дипломной
работы (проекта) 

Знать: исходя  из  приоритетов  специальности  и  собственных  научных
интересов  определить  тему  исследования,  представляющую  собой
теоретическую и  практическую ценность,  аргументированно  обосновать  ее



актуальность  и  необходимость  более  глубокого  исследования.на  основе
освоенных  теоретических  положений  по  выбранной  теме,  систематизации
статистического  материала  и  их  анализа  представить  логически
структурированное изложение работы.  на основе проведенных исследований
и  полученных  результатовразработать  рекомендации  по  решению
поставленной проблемы.
Уметь: расширить теоретические и практические знания по специальности;
совершенствовать  навыки  самостоятельной  творческой  работы;   проявить
полученные  в  процессе  обучения  знания  теоретических  и  практических
аспектов проблемы, показать свои умения и навыки обработки практического
материала,  собранного  во  производственной  практики;   совершенствовать
способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме результаты
своих научно-методических и практических знаний.
Быть  компетентным:  в   осуществлении  таможенных  оформлении  и
таможенного  контроля,  создавать  условия,  способствующие  ускорению
товарооборота  через  таможенную  границу;
•  взимать таможенные пошлины, налоги,  антидемпинговые,  специальные и
компенсационные  пошлины,  таможенные  сборы,  контролировать
правильность  исчисления  и  своевременность  уплаты  указанных  пошлин,
налогов  и  сборов,  принимать  меры  по  их  принудительному  взысканию;
•  обеспечивать  соблюдение  порядка  перемещения  товаров  и  транспортных
средств  через  таможенную  границу;
•  обеспечивать  соблюдение  установленных  в  соответствии  с
законодательством  РК  о  государственном  регулировании  внешнеторговой
деятельности и международными договорами РК запретов и ограничений в
отношении  товаров,  перемещаемых  через  таможенную  границу;
• обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности;
• вести борьбу с контрабандой и иными преступлениями, административными
правонарушениями в сфере таможенного дела, пресекать незаконный оборот
через  таможенную  границу  наркотических  средств,  оружия,  культурных
ценностей,  радиоактивных  веществ  и  др.,  а  также  оказывать  содействие  в
борьбе с международным терроризмом;



4.ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Результат обучения   (выпускник должен  быть готов)

Р1

 Обладает базовыми знаниями в области естественнонаучных
(социальных,  гуманитарных,  экономических)  дисциплин,
способствующих  формированию  высокообразованной
личности с широким кругозором и культурой мышления;

УК1,  УК2,  УК3,  УК4,  ПК1,
ПК2

Р2
 Обладает  навыками  обращения  с  современной  техникой,
умение  использовать  информационные  технологии  в  сфере
профессиональной деятельности;

УК1,  УК2,  УК5,  УК8  ПК1,
ПК2,  ПК5, ПК7

Р3
Владеет  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не  ниже
разговорного;

УК3,  УК5,  УК6,  УК8,УК9,
ПК3, ПК5

Р4
 Владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых
для  повседневной  профессиональной  деятельности  и
продолжения образования в магистратуре;

УК1, УК5, УК7, УК9, УК10, 
УК11, ПК2, ПК5,ПК7

Р5
 знать учет таможенных платежей, учет авансовых платежей и
денежного залога на счетах таможенных органов

УК6,  УК8,  УК11,  ПК3,  ПК6,
ПК7, ПК8, ПК9 

Р6

знать основы обеспечения соблюдения установленных запретов
и  ограничений  в  отношении  товаров,  перемещаемых  через
таможенную  границу;  обеспечение  в  пределах  своей
компетенции защиты прав интеллектуальной собственности

УК5,  УК7,  УК9,  УК10,  ПК2,
ПК4, ПК5, ПК6

Р7
осуществлять  в  пределах  своей  компетенции  валютного
контроля  операций,  связанных  с  перемещением  товаров  и
транспортных средств через таможенную границу.

УК2,  УК3,  УК4,  УК7,  ПК1,
ПК3, ПК5

Р8

ведение  реестров  банков,  иных  кредитных  организаций  и
страховых  организаций,  банковские  гарантии  и  договоры
страхования которых принимаются таможенными органами в
качестве  обеспечения уплаты таможенных платежей;  ведение
реестров  лиц,  осуществляющих  деятельность  в  области
таможенного дела.

УК2,  УК3,  УК5,  УК8,  ПК5,
ПК7, ПК9, ПК-11

Р9

вести управление деятельностью таможенных органов (анализ,
планирование,  организация,  контроль  и  мотивация
деятельности  в  таможенных органах);  управление  качеством,
результативностью,  рисками  в  области  профессиональной
деятельности;.

УК3,  УК4,  УК6,  УК7,  ПК3,
ПК4, ПК7, ПК12

Р10

умение управлять персоналом в таможенных органах; 
умение  в  проведении  организационно-плановых  расчетов  по
оптимизации  организационно-штатной  структуры,  созданию
(реорганизации) таможенных органов .

УК8,  УК9,  УК11,  ПК5,  ПК7,
ПК9, ПК12,ПК15

Р11

организовывать  сбор  информации  для  выбора  и
обоснования  операционных,  технологических  и
организационных решений; 

организовывать  исследования,  внедрение  и  использования
инноваций ;

УК8,  УК9.  ПК10,  ПК8,  ПК9,
ПК11,ПК13

Р12

применять  информационные  системы,  информационных
технологий,  программно-технических  средств  защиты
информации в таможенном деле; 
делать  анализ и  ведение таможенной статистики внешней
торговли и специальной таможенной статистики; 

УК5,  УК6,  УК8,  УК10,  ПК8,
ПК10, ПК12.ПК15

Р13 обладать  навыками  прогнозирования  экспортных  и
импортных  потоков  и  услуг  в  регионе  деятельности
таможенного органа, поступления таможенных платежей в
доходную  часть  государственного  бюджета  Республики

УК4,  УК6,  УК8,  ПК5,
ПК6.ПК9, ПК12



Казахстан;  информационное  взаимодействие  таможенных
органов  с  государственными  органами,  коммерческими  и
некоммерческими организациями

Р14

информирование  и  консультирование  участников
внешнеэкономической  деятельности  (ВЭД)  в  области
таможенного дела; 
анализ  результатов  деятельности  таможенных  органов;
прогнозирование  развития  (модернизации)  таможенных
органов

УК7,  УК9,  УК10,  ПК7,  ПК9,
ПК11, ПК12,ПК15

Р15 умение составлять мониторинг достижения целей, выполнения
задач и плановых показателей таможенных органов; УК9, УК11, ПК8, ПК11, ПК12,

ПК13, ПК14

5.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ В РАЗРЕЗЕ
МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Вид мероприятия 
ООД БД ПД

ECTS
Количество

часов 

1 Теоретическое обучение 56 107 38 201 6030
2 Практика 5 22 27 810

3 ИГА 12 12 360
Всего: 56 112 72 240 7200


