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1. Паспорт образовательной программы 

 
№ Название поля Примечание 

1.  Регистрационный номер  

2.  Код и классификация области 

образования 

6B04 Бизнес, управление и право 

3.  Код и классификация направлений 

подготовки 

6B042 Право 

4.  Группа образовательных программ Бизнес, управление и право 

5.  Наименование образовательной 

программы  

«Таможенное дело» 

6.  Вид ОП Действующая ОП; 

Новая ОП; 

Инновационная ОП. 

7.  Цель ОП Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в сфере таможенного дела, 

конкурентоспособных на рынке труда, 

обладающих практическими навыками и 

лидерскими качествами, свободно владеющих 

своей профессией и ориентированных в смежных 

областях деятельности, способных к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

8.  Уровень по МСКО Уровень 6 

9.  Уровень по НРК Уровень 6 

10.  Уровень по ОРК Уровень 6 

11.  Отличительные особенности ОП  Нет; 

Совместная ОП (СОП)  

Двудипломная ОП (ДДОП) 

ВУЗ-партнер (СОП) - 

ВУЗ-партнер (ДДОП) - 

12.  Перечень компетенций Матрица соотнесения  результатов обучения по 

образовательной программе с формируемыми 

компетенциями  
13.  Результаты обучения 

14.  Форма обучения очная  

15.  Язык обучения Казахский, русский, английский 

16.  Объем кредитов 240 академических кредитов 

17.  Присуждаемая степень бакалавр права по образовательной программе  

6В04213 "Таможенное дело" 

18.  Наличие приложения к лицензии 

на направление подготовки кадров 

KZ10LAA00007296 

19.  Наличие аккредитации ОП Есть 

Нет 

Наименование аккредитационного 

органа 

НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Срок действия аккредитации 01.04.2019-29.03.2024 

20.  Сведения о дисциплинах   Сведения о дисциплинах по циклам и ОП 

21.  Уникальность программы Уникальность данной образовательной 

программы состоит в мультидисциплинарности, 

объединяющей правовые, управленческие, 

экономические и технические науки, направленной 

на подготовку кадров, способных организовывать и 



2. Квалификационная характеристика выпускника  

образовательной программы 

2.1 Присуждаемая степень: бакалавр права по образовательной 

программе  6В04213 "Таможенное дело" 

 

2.2 Перечень должностей специалиста:  

- специалист Комитета государственных доходов Министерства 

финансов РК и его территориальных подразделений; 

- сотрудник правоохранительных органов; 

- специалист Министерства финансов и его территориальных 

подразделений; 

- учитель основ права в средних и средних профессиональных 

учебных заведениях; 

- специалист Агентства по делам государственной службы и 

противодействию коррупции 

- специалист в системе центральных и местных органов 

исполнительной власти; 

- менеджер в Национальной палате предпринимателей . 

 

3. Содержание образовательной программы 

3.1 Учебный план образовательной программы 

 

Цик

л 

дис

цип

лин

ы 

Код  

дис

цип

лин

ы 

ОК/

КВ/

ВК 

Наименование 

дисциплины 

К

ре

ди

т

ы  

 

Фо

рма 

кон

тро

ля 

Виды 

учеб

ной 

работ

ы 

л/пр/

СРС

П/СР

С/по

дгото

вка к 

сдаче 

экз 

Распределение по семестрам 

Шифр  

компет

енций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

  
1. МСПЗ Модуль 

социально-политических 

знаний 

9     

ОО

Д 

SP

CP 
ОК 

Социология, 

Политология, 

Культурология, 

Психология 

8 экз 

30/30

/60/9

0/30 

4 4             
РО 1, 

РО 2 

развивать сферу таможенного дела Республики 

Казахстан.  Среди высших учебных заведений 

страны Карагандинский экономический 

университет занимает особое место в подготовке 

специалистов высокой квалификации в области 

таможенного дела, имея единственную в регионе 

выпускающую кафедру по образовательной 

программе  «Таможенное дело». 



БД  UP ОК 
Учебная 

практика 
1 

отч

ет 
    1             

  
2. СГМ Социально-

гуманитарный модуль 
15     

ОО

Д 

EB

Zh, 

Rel, 

ME 

ВК 

Экология и 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти, 

Религиоведение, 

Мәңгілік ел  

5 экз 

30/15

/15/7

5/15 

5               

РО 1, 

РО 2 
ОО

Д 
SIK ОК 

Современная 

история 

Казахстана 

5 

Гос

. 

экз 

30/15

/15/7

5/15 

5               

ОО

Д 
Phil ОК Философия 5 экз 

30/15

/15/7

5/15 

    5           

  

3. МФКС  Модуль 

физической культуры и 

спорта 

8     

ОО

Д 
  ОК 

Физическая 

культура 
8 

диф

/зач 
  2 2 2 2         РО 1 

  4. ЯМ Языковой модуль  26     

ОО

Д 
Iya ОК 

Иностранный 

язык 
10 экз 

0/90/

30/15

0/30 

5 5             

РО 2, 

РО 4 

ОО

Д 

K(R

)Ya 
ОК 

Казахский 

(русский) язык 
10 экз 

0/90/

30/15

0/30 

5 5             

БД 

MK

POI

Ya 

ВК 

Междисциплина

рный курс 

"Профессиональ

но-

ориентированны

й иностранный 

язык" 

6 экз 

0/60/

30/60

/30 

    3 3         

  

5. МИСИТТД Модуль 

информационные системы и 

информационные 

технологии в таможенном 

деле 

10     

ОО

Д 
ICT ОК 

Information and 

communication 

technologies 

5 экз 

15/30

/15/7

5/15 

  5             

РО 3, 

РО 4, 

РО6, 

РО 16 БД 

ITS

P 
КВ 

Междисциплина

рный курс 

"Информационн

ые технологии в 

сфере права" 
5 экз 

15/30

/15/7

5/15 

      5         

IP 
Информационно

е право 

  
6. БПМ Базовый правовой 

модуль 
25     

БД 
TG

P 
ВК 

Теория 

государства и 

права 

5 экз 

15/30

/15/7

5/15 

5               

РО 7, 

РО 8, 

РО 11 
БД 

KP

RK 
КВ 

Конституционно

е право 

Республики 

Казахстан 
5 экз 

30/15

/15/7

5/15 

  5             

TP

RK 

Трудовое право 

Республики 



Казахстан 

БД 

GP

RK 
КВ 

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан  
5 экз 

30/15

/15/7

5/15 

      5         

MC

hP 

Международное 

частное право 

БД 
AP

RK 
ВК 

Административн

ое право РК 
5 экз 

30/15

/15/7

5/15 

    5           

БД  PP ВК  
Производственн

ая практика 
5 

отч

ет 
        5         

  
7. БПМ Базовый 

профессиональный модуль 
25     

ПД 
OT

D 
ВК 

Организация 

таможенного 

дела 

5 

экз 

(к/р

) 

30/15

/15/7

5/15 
    5           

РО 7, 

РО 8, 

РО 10, 

РО 16, 

РО 17 

ПД 
TP

RK 
ВК 

Таможенное 

право 

Республики 

Казахстан 

5 

экз 

(к/р

) 

30/15

/15/7

5/15 

      5         

ПД 
TS

TK 
ВК 

Технические 

средства 

таможенного 

контроля 

5 экз 

15/30

/15/7

5/15 

        5       

БД 

ITD

TP

K 
КВ 

История 

таможенного 

дела и 

таможенной 

политики 

Казахстана 
5 экз 

30/15

/15/7

5/15 

  5             

IPP

U 

История 

политических и 

правовых учений 

ПД PP  ВК  
Производственн

ая практика 
5 

отч

ет 
            5     

  
8. МТПНС Модуль 

таможенные платежи и 

налоговые системы  

10     

БД 

TP 

КВ 

Таможенные 

платежи  
5 

экз 30/15

/15/7

5/15 

          5     

РО 9 

PS 
Платежные 

системы 
экз 

БД 

NS

EA

ES 
КВ 

Налогооблажени

е в странах 

ЕАЭС 
5 

экз 
30/15

/15/7

5/15 

          5     

NN 

Налоги и 

налогооблажени

е  

экз 

  
 9. МУППК Модуль 

уголовного права, процесса 

и криминалистики                                                     

20     

БД 

UP

RK 

КВ 

Уголовное право 

Республики 

Казахстан  

5 экз 

30/15

/15/7

5/15 

    5           
РО 8, 

РО 11 OK

RE

P 

Основы 

квалификации и 

расследования 

экономических 

преступлений  



БД 

KT

SR

K 

КВ 

Криминалистика 

в таможенной 

сфере РК 

5 экз 

15/30

/15/7

5/15 

            5   
KA

RR

EP 

Криминалистиче

ские аспекты 

раскрытия и 

расследования 

экономических 

преступлений 

БД 

AC

LE

A КВ 

Anti-Corruption: 

legal and 

economic aspects 5 экз 

30/15

/15/7

5/15 

            5   

BA 
Basis of 

anticorruption 

БД 

KRI

Zh

K 

КВ 

Қазақстан 

Республикасыны

ң іс жүргізу 

құқығы 

5 экз 

30/15

/15/7

5/15 

        

5 

      

PD

RT

P 

Производство 

досудебного 

расследования 

по 

экономическим 

преступлениям 

  

10. МТАГУТДРК Модуль 

таможенного 

администрирования и 

государственное управление 

таможенной деятельностью 

в РК 

10     

БД 

PO

TA 

КВ 

Правовые 

основы 

таможенного 

администрирова

ния  

5 экз 

30/15

/15/7

5/15 

        5       РО 5, 

РО 14, 

РО 17, 

РО 15, 

РО 11 

OD

TO

RK 

Организация 

деятельности 

таможенных 

органов 

Республики 

Казахстан 

БД  

PP

A 
КВ 

Проектирование 

правовых актов 
5 

про

ект 
30/15

/15/7

5/15 

        5       
SV

ED 
Статистика ВЭД экз 

  
11. МПМ Международно-

правовой модуль                                                          
10     

БД 

MT

PE

RK 
КВ 

Междисциплина

рный курс 

"Международны

й терроризм: 

противодействие 

ему в РК" 
5 экз 

30/15

/15/7

5/15 

        5       

РО12, 

РО 4 

ME

P 

Международное 

экономическое 

право 

БД 

PT

TR

VE

D 

КВ 

Междисциплина

рный курс 

"Правовое и 

таможенно-

тарифное   

регулирование 

5 экз 

30/15

/15/7

5/15 

          5     



ВЭД"  

MT

P 

Международное 

торговое право 

  
12. ПМ Профессиональный 

модуль 
40                       

ПД 

OT

KT

TS 

КВ 

Организация 

таможенного 

контроля 

товаров и 

транспортных 

средств 5 

ком

пл. 

экз 

15/30

/15/7

5/15 

            5   

РО 13, 

РО 14 

TR

SN

D 

Технология 

разработки 

стандартов и 

нормативных 

документов 

ПД 

KI

KS

h 
КВ 

Кедендік 

инфрақұрылым 

және қойма 

шаруашылығы 5 

15/30

/15/7

5/15 

            5   

TPP 

Товароведение 

продовольственн

ых продуктов 

ПД 

TN

VE

D 
КВ 

Товарная 

номенклатура 

ВЭД  
5 экз 

15/30

/15/7

5/15 

          5     

TS

L 

Товародвижение 

в системе 

логистики 

ПД  

TO 

КВ 

Таможенное 

оформление 

5 экз 

15/30

/15/7

5/15 

            5   PD

TT

S 

Практикум по 

декларированию 

товаров и 

транспортных 

средств 

ПД 

TE 

КВ 

Таможенная 

экспертиза 

5 экз 

15/30

/15/7

5/15 

            5   
EK

TU 

Экспертиза 

качества товаров 

и услуг 

ПД PP   ВК 
Производственн

ая практика 
10 

отч

ет 
                10 

ПД 
Pre

P  
ВК  

Преддипломная 

практика 
5 

отч

ет 
                5 

 
13. Майнорская программа 20 

           

БД Mai КВ 

Майнор ( Бизнес 

- информатика/  

Экономические 

основы 

предпринимател

ьства/  

Предпринимател

ьские проекты/  

Финансы) 

20 

экз/

про

ект 

      5 5 5 5     
РО 3, 

РО10 

  
14.  МИА  Модуль итоговой 

аттестации 
12     



      

Написание и 

защита 

дипломной 

работы (проекта) 

или подготовка и 

сдача 

комплексного 

экзамена 

12 

защ

ита/

экз 

                12 

РО 11, 

РО 15, 

РО 17 

Общая трудоемкость 

образовательной программы 

24

0 
    31 32 30 30 30 30 30 27   

ДВ

О 
LG  

  Latyn grafikasy 
        5               

 

3.2 Сведения о дисциплинах 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-во 

кредит

ов 

Форм

ируе

мые 

комп

етенц

ии 

(коды

) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 Экология и 

безопасность 

жизнедеятельност,

Религиоведение, 

Мәңгілік ел 

Основные закономерности, определяющие 

взаимодействия живых организмов со 

средой обитания, закономерности развития 

биосферы, функционирования 

экологических систем и биосферы в целом, 

а также оказание первой медицинской 

помощи и защиты человека в условиях 

техносферы от негативных воздействий 

антропогенного и естественного 

происхождения; воспитание социально 

активных членов общества с высоким 

уровнем развития национального 

самосознания, национального духа, духа 

патриотизма, исторического сознания и 

социальной памяти; духа профессионализма 

и конкурентоспособности, готовых к 

активным и решительным действиям по 

сохранению стабильности, независимости, 

безопасности нашего государства, 

способных строить конструктивный диалог 

с представителями других культур. 

Изучение национального самосознания, 

национального воспитания, этнической 

социализации и идентификации, культуры 

межнационального общения в контексте 

Национальной идеи «Мәңгілік ел»; 

формирование знаний об основных 

религиозных направлениях, культуры 

межконфессионального общения, 

5 КК1 

 



толерантности и умение противостоять 

влиянию нетрадиционных тоталитарных 

религиозных объединений и религиозного 

экстремизма. Курс ориентирован на 

изучение религий иудаизма, даосизма, 

конфуцианства, буддизма, христианства, 

католицизма, православия, протестантизма, 

ислама  Место религии в современной 

культуре и компетенции по 

противодействию современным 

нетрадиционным религиозным движениям и 

культам 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент  

2  

Междисциплинарн

ый курс 

«Профессионально

-ориентированный 

иностранный 

язык» 

Изучение дисциплины способствовует 

развитию казахского мышления и 

повышению культуры речи в деловой сфере. 

Изучает лексику, грамматические 

структуры, основные виды 

коммуникативной деятельности на 

государственном и иностранном языках с 

учетом специфики профессиональной 

деятельности юриста 

Способствует построению 

профессионального отношения; освоению 

профессионально–лексических терминов; 

Применение специальных терминов, для 

составления текстов профессионального 

направления. 

6 КК1 

 

3 Теория государства 

и права 

 

Преподавания теории государства и права 

состоит в приобщении студентов по 

образовательной программе «Таможенное 

дело» к современным знаниям о 

государственно – правовых явлениях, об их 

типах, формах и их функциях, о механизме 

государства и стадиях правого 

регулирования, правах и свободах человека 

и роли  законов и их обеспечении и защите 

5 КК4 

 

4 Административное 

право РК 

Формирование у студентов системы знаний, 

требуемых умений и навыков в вопросах 

терминологии административного права; 

механизма осуществления исполнительной 

власти; характеристики правового статуса 

субъектов административного права; 

правоприменения форм и методов 

исполнительной власти,  механизма 

ответственности в государственном 

управлении, административного процесса и 

обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении; анализа 

административно-правового регулирования 

в отраслях и сферах государственного 

5 КК4 

 



управления 

5 Учебная практика Цель - закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, получение первых 

навыков исследовательской деятельности, 

умений ведения деловой корреспонденции, 

приобретение практических умений и 

навыков работы в соответствии со 

специальностью обучения. 

1 КК1 

6 Производственная 

практика 

Цель практики - изучение видов 

профессиональной деятельности по 

специальности, их функций и задач, 

приобретение практических навыков 

командной работы и опыта 

профессиональной деятельности, 

закрепление теоретических знаний и 

формирование на этой основе 

профессиональных умений, навыков и 

компетенций. 

5 КК4 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

7 Междисциплинарн

ый курс 

"Информационные 

технологии в сфере 

права" 

Цель дисциплины-рассмотрение 

применение информационных технологий в 

таможенном деле: особенности 

информационных ресурсов, характеристика 

программного обеспечения обработки и 

защиты информации. 

5 КК3 

8 Информационное 

право 

Формирование у будущих специалистов  

комплекса знаний, умений и навыков,  

необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в отраслях 

и сферах реализации таможенно-правовых 

отношений,   связанных с информацией, 

информационными технологиями, 

информационной безопасностью; 

понимание сущности информационного 

права,  изучение сторон и аспектов 

правового регулирования информационных 

отношений, механизмов действия и 

реализации, проблем информационного 

права, знание действующего 

информационного законодательства РК. 

5 КК3 

9 Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

 

Научно – теоретические положения 

конституционного права, этапы 

конституционного развития Республики 

Казахстан, роль и функции Конституции как 

Основного закона государства и общества в 

процессе строительства демократической, 

правовой, социальной и светской 

государственности, конституционно – 

правовой статус человека и гражданина, 

конституционная система органов 

5 КК4 

 



государства и местного самоуправления. 

10 Трудовое право 

Республики 

Казахстан 

Студент должен иметь представление 

о:системе трудового законодательства 

Республики Казахстан, его принципах, 

задачах и структуре; особенности 

заключения трудового договора; порядок 

установления рабочего времени и времени 

отдыха, форм и системы заработной платы; 

использовать различные виды юридической 

ответственности за нарушение трудового 

законодательства, приобрести навыки 

применения норм трудового права; вопросы 

установления социального; иметь 

целостную  систему знаний в области 

теории государственного управления и 

организации государственной службы. 

5 КК4 

 

11 Гражданское право 

Республики 

Казахстан 

Дисциплина формирует у студентов 

системные и комплексные знания по 

вопросам гражданского права, в частности 

знание вопросов: общественные отношения, 

регулируемые гражданским правом, 

объекты и субъекты гражданских 

правоотношений, право собственности и 

другие вещные права, общие положения 

обязательственного права, общие 

положения о договорах, что способствует 

выработке умений юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства,  

реализовывать нормы материального права 

в профессиональной деятельности 

5 КК4 

 

12 Международное 

частное право 

Цель дисциплины: сформировать у 

студентов знания о международных 

частных отношениях - отношениях, 

связанных с переходом права собственности 

на имущество, регулирование отдельных 

видов отношений в международном 

частном праве, а также умение делать 

логичные и самостоятельные выводы и 

умозаключения 

5 КК4 

 

13 История 

таможенного дела 

и таможенной 

политики 

Казахстана 

Формирование у студентов теоретико-

методологические вопросы истории 

таможенного дела и таможенной политики, 

а также результаты их деятельности в 

истории таможенного дела. Важное место 

отводится анализу истории  

законодательства Казахского государства, 

проблемам таможенной политики, 

изучаются нормы таможенного права. 

5 КК4 

 

14 История 

политических и 

правовых учений 

Цель дисциплины - оказание   помощи   

студентам   в   овладении   общими 

закономерностями исторического развития 

политической мысли, воспитания чувства 

5 КК4 

 



глубокого уважения к теоретическому 

наследию прошлого. 

15 Таможенные 

платежи 

Формирование у студентов  необходимых и 

достаточных знаний  для расчета 

таможенных  платежей и налогов, которые 

необходимы при организации таможенной 

деятельности в Республике Казахстан, 

рассчитывать таможенные платежи и 

налоги, подлежащие уплате при 

перемещении товаров через таможенную 

границу Республики Казахстан 

5 КК4 

 

16 Платежные 

системы 

Данная дисциплина знакомит студентов с 

элементами платежной системы Казахстана; 

деятельностью Национального банка РК по 

формированию и регулированию платежной 

системы; вопросами организации 

платежной системы РК; законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

платежную систему РК. 

Цель дисциплины - изучить совокупность 

процедур используемых для проведения 

финансовых транзакций и для передачи 

средств между финансовыми 

организациями. 

5 КК4 

 

17 Налогооблажение в 

странах ЕАЭС 

Цель дисциплины - изучить теоретические 

представления о видах налогов и их 

функциях. С созданием Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) 

активизировалась торговая деятельность 

между хозяйствующими субъектами всех 

государств вошедших в Союз. Между тем, 

всем предпринимателям надо помнить, что 

изменился порядок налогообложения при 

ввозе/вывозе товаров из одной страны в 

другую.  

5 КК4 

 

18 Налоги и 

налогооблажение 

(Taxes and taxation) 

Цель дисциплины - изучить теоретические 

представления о видах налогов и их 

функциях. Раскрыть практические аспекты 

функционирования налоговой системы РК и 

выявить особенности организации 

налогообложения в республике на 

современном этапе. 

5 КК4 

 

19 Уголовное право 

Республики 

Казахстан 

Содержание дисциплины направлено на: 

систематизированное  усвоение норм и 

институтов УК РК, приобретение навыков 

их применения в правоохранительной и 

иной профессиональной деятельности;  

изложение теоретических знаний о 

принципах, категориях и положениях науки 

уголовного права; правильное 

ориентирование в уголовном 

законодательстве; развитие способности 

5 КК4 

 



толковать и применять нормы уголовного 

права, квалифицировать уголовные 

правонарушения; изучение конкретных 

составов уголовных правонарушений и 

назначение наказаний.  

20 Основы 

квалификации и 

расследования 

экономических 

преступлений 

Содержание дисциплины направленно на 

формирование системного представления об 

основах квалификации преступлений в 

сфере экономики и их расследования; 

осознание требований современного 

законодательства для правоприменительной 

деятельности государственных органов по 

квалификации и расследованию 

преступлений в сфере экономики; 

совершенствование у студентов 

практических навыков и приемов работы с 

научным и законодательным материалом. 

5 КК4 

 

21 Криминалистика в 

таможенной сфере 

Республики 

Казахстан 

 

Содержание дисциплины направленно на 

приобретение теоретических знаний и 

практических навыков использования 

криминалистических средств в 

расследовании уголовных дел в таможенной 

сфере; приобретение теоретических знаний 

и практических навыков использования 

криминалистических средств в работе с 

вещественными, документальными и 

вербальными источниками 

доказательственной информации; умение 

анализировать и оценивать собранные 

доказательства, находить пути проверки и 

подтверждения достоверности 

содержащихся в них сведений. 

5 КК4 

 

22 Криминалистическ

ие аспекты 

раскрытия и 

расследования 

экономических 

преступлений 

Содержанием дисциплины направленно на 

приобретение студентами знаний, навыков 

и умений, связанных с использованием 

криминалистических методик в выявлении, 

раскрытии, расследовании и 

предотвращении экономических 

преступлений. Овладение оптимальной 

методикой расследования данной категории 

преступлений и приобретение навыков 

профессионально оценивать следственную 

ситуацию, планировать и организовывать 

процесс расследования, быстро и правильно 

принимать необходимые процессуальные 

решения. 

5 КК4 

 

23 Anti-Corruption: 

legal and economic 

aspects 

Формирование  знаний о закономерностях и 

механизмах проявления коррупции, 

представлений о видах коррупционных 

преступлений и их правильной и 

обоснованной квалификации в современных 

условиях и средствах борьбы с нею. 

5 КК4 

 



24 Basis of 

anticorruption 

Учебная дисциплина нацелена на 

формирование знаний об эволюции 

коррупции в современном обществе, ее 

характеристики как явления, влияющего на 

все сферы общественных отношений, роль 

коррупции в подрыве национальной 

безопасности РК, ее влияние на объем 

иностранных инвестиции, а так же 

формирование у будущих сотрудников 

таможенных органов прочных знаний. 

5 КК4 

 

25 Қазақстан 

Республикасының 

іс жүргізу құқығы 

Основной целью дисциплины является 

уяснение студентами норм права, 

регулирующих общественные отношения, 

возникающие между судом и участниками 

дела в процессе отправления правосудия по 

гражданским и уголовным делам, 

приоритета судебной формы защиты права, 

неразрывной связи норм права с их 

практическим применением, в выработке у 

студентов правового мировоззрения, 

верного представления об основных 

процессуальных институтах и понятиях. 

5 КК4 

 

26 Производство 

досудебного 

расследования по 

экономическим 

преступлениям 

Формирование знаний о содержании и  

классификация уголовно-процессуальных 

документов при расследовании 

экономических преступлений: 

процессуальные документы в начале 

досудебного расследования; 

процессуальные документы по применению 

мер уголовно-процессуального 

принуждения; общие требования к 

протоколам следственных действий; 

процессуальные документы при 

привлечении к уголовной ответственности; 

процессуальные документы выносимые при 

приостановлении, возобновлении и 

прекращении досудебного расследования; 

процессуальные документы по окончании 

досудебного производства по уголовному 

делу.  

5 КК4 

 

27 Правовые основы 

таможенного 

администрировани

я 

Формирование у будущих специалистов  

комплекса знаний, умений и навыков 

необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в отраслях 

и сферах реализации таможенно-правовых 

отношений  связанных с теоретико-

методологическими вопросами 

таможенного администрирования, анализом 

управленческого таможенного 

законодательства, проблемами организации 

таможенного управления в основных 

институтах таможенного дела РК.  

5 КК6 

 



28 Организация 

деятельности 

таможенных 

органов 

Республики 

Казахстан 

Дисциплина дает возможность исследовать 

роль и значение таможенных органов 

государства в системе государственных 

органов управления, структуру таможенных 

органов. Дисциплина позволяет 

обучающимся ознакомиться с нормативно-

правовой базой организации таможенных 

органов РК, особенностями в структуре и 

полномочиях подразделений, принципами 

организации таможенных органов и их 

взаимодействия с таможенными органами 

других государств-членов ЕАЭС. 

5 КК6 

 

29 Проектирование 

правовых актов 

Целями освоения дисциплины являются: 

подготовка студентов к практической 

юридической деятельности по созданию, 

оформлению, толкованию и применению 

правовых актов; овладение основными 

средствами юридической техники и 

технологиями, используемыми в 

профессиональной юридической 

деятельности при разработке, оформлению, 

толкованию и применению правовых актов. 

Межкафедральный курс обеспечивает 

формирование компетенций разработки, 

квалифицированного толкования и 

применения правовых актов, а также 

проведения технико-юридической 

экспертизы правовых актов. 

5 КК5 

30 Статистика ВЭД 

 

Курс статистики ВЭД дает представление о 

сущности статистического метода и 

особенностях его применения  при изучении 

процессов, происходящих во 

внешнеэкономической деятельности нашей 

страны. Раскрываются назначение и методы 

построения основных статистических 

показателей, которые описывают состояние 

и развитие внешнеэкономических связей 

страны.  

5 КК5 

 

31 Междисциплинарн

ый курс 

"Противодействие 

международному 

терроризму" 

Сущностные характеристики и основные 

тенденции эволюции феномена 

современного международного терроризма, 

превратившегося в глобальный вызов 

человечеству, актуальные аспекты и 

проблемы в области противодействия 

международному терроризму, практики 

контртеррористического сотрудничества на 

региональном и международном уровне. 

Правовые и организационные основы 

противодействия международному 

терроризму в Республике Казахстан. 

5 КК5 

 

32 Международное 

экономическое 

Формирование основных теоретических 

положений современной науки права в 

5 КК5 

 



право области  правового  регулирования  

международных  экономических  

отношений, умения  применять  

теоретические  положения  к  анализу  

современных  публично-правовых  и  

частноправовых процессов,    

способствование  осмыслению  

международного  права  как  одного  из  

важнейших регуляторов международных 

экономических отношений, целостного 

взгляда на систему международного 

экономического права и международно-

правовой механизм регулирования 

международных экономических отношений. 

33 Междисциплинарн

ый курс "Правовое 

и таможенно-

тарифное   

регулирование 

ВЭД" 

Формирование системных специальных 

теоретических знаний и практических 

навыков в сфере правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности, 

вопросы организации и техники операций 

во внешнеэкономической деятельности, а 

также правовому режиму иностранных 

инвестиций, специфика правового 

регулирование режима специальных 

экономических зон,  валютного 

регулирование в Республике Казахстан и 

внешнеэкономические транспортные 

отношения. 

5 КК5 

 

34 Международное 

торговое право 

В содержании дисциплины исследуются 

понятие и источники международного 

торгового права, субъекты и объекты 

международного торгового оборота. Дается 

общая характеристика международных 

торговых сделок. Подробно освещаются 

заключение международной торговой 

сделки, международная купля-продажа 

товаров, права и обязанности сторон по 

договору международной купли-продажи. 

Характеризуется международное торговое 

посредничество и представительство. 

Изучаются международные расчеты и 

международный финансовый лизинг. 

5 КК5 

 

35 Майнорская 

программа 

«Бизнес-

информатика» 

 

Электронный бизнес, Компьютерные 

дизайн-технологии, IT-решения и 

индустрия, Безопасность информационных 

систем 

20 КК2 

 

36 Майнорская 

программа 

«Экономические 

основы 

предпринимательст

ва» 

Экономическая теория, Менеджмент, 

Экономика фирмы, Предпринимательство 

 

20 КК4 

 



37 Майнорская 

программа 

«Предприниматель

ские проекты» 

 

Предпринимательство, Бизнес-

планирование, Управление рисками, 

Предпринимательские проекты: управление 

и реализация 

 

20 КК4 

 

38 Майнорская 

программа 

«Финансы» 

Финансы, Налоги и налогообложение, 

Банковское дело, Организация 

взаимодействия банков и предприятий 

20 КК4 

 

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

39 Организация 

таможенного дела 

Формирование у студентов 

специальных знаний по   вопросам 

организационно-правовых основ 

таможенного дела, применение  

таможенно-правовых норм  на практике 

и понимать их назначение и роль в 

решении задач, поставленных перед 

таможенными органами. 

5 КК7 

40 Таможенное право 

Республики Казахстан 

Формирование у студентов системы 

знаний, необходимых умений и навыков 

в вопросах терминологии таможенного  

права, структуре и содержании его 

основных институтов;  характеристики 

системы и правового статуса субъектов 

таможенных правоотношений; условий 

реализации государственно-правового 

механизма таможенного дела в РК. 

5 КК7 

41 Технические средства 

таможенного контроля 

Роль и место технических средств 

таможенного контроля в работе 

таможенных органов. Технические 

средства и технология  диагностики и 

классификации товаров. Методы и 

технические средства таможенного 

досмотра и поиска. Интроскопические 

технические средства таможенного 

контроля. Технические средства и 

технология опробования товаров в 

таможенных целях. Технические 

средства наблюдения, контроля и 

охраны таможенных объектов. 

5 КК4 

42 Производственная 

практика 

 

 

Цель производственной практики - 

овладение инновационными 

технологиями, передовыми методами 

труда и производства, приобретение 

организаторского и профессионального 

опыта, 

навыков командной работы, 

корпоративных принципов управления. 

5 КК5 

43 Производственная 

практика 

Цель производственной практики - 

закрепление профессиональных 

компетенций, устанавление полезных 

контактов с коллегами, определение 

5 КК5 



 ролевых профессиональных позиций, 

формирование чувства ответственности. 

приобретение организаторского и 

профессионального опыта 

44 Преддипломная 

практика 

Сбор, обработка и обобщение 

практического материала по теме 

дипломной работы (проекта), анализ 

статистических данных и практического 

материала по теме дипломного 

исследования и формулирование 

выводов, закономерностей, 

рекомендаций и предложений по теме 

дипломной работы (проекта). 

5 КК5 

Цикл профилирующых дисциплин 

Компонент по выбору 

45 Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Целью дисциплины является 

формирование у студентов специальных 

знаний, умений, навыков организации и 

проведения таможенного контроля, 

знаний имеющейся нормативной базы в 

области таможенного контроля.  

5 КК5 

46 Технология разработки 

стандартов и 

нормативных 

документов 

Содержание дисциплины охватывает 

круг вопросов, связанных с 

разработкой, подготовкой и 

проведением сертификации систем 

менеджмента качества организации, 

современными подходами к 

совершенствованию систем управления 

организацией. 

5 КК5 

47 Кедендік 

инфрақұрылым және 

қойма шаруашылығы 

Целью дисциплины является 

формирование у студентов специальных 

знаний, умений, навыков в области 

организации и  инфраструктуры 

развития таможенной, в том числе 

различных видов складского хозяйства. 

Формирование правильного понимания 

студентами ключевых элементов 

системы государственного 

регулирования экономики Казахстана и 

таможенной политики как элемента 

государственного регулирования, 

элемента инфраструктуры. 

5 КК5 

48 Товароведение 

продовольственных 

продуктов 

В содержании дисциплины 

представлены теоретические вопросы, а 

также дан перечень практических 

занятий, позволяющих студентам 

приобрести умения оценки качества, 

изучения и анализа ассортимента 

товаров, диагностики дефектов. 

Программой предмета является 

изучение классификации, ассортимента, 

показателей качества, условий хранения 

5 КК5 



продуктов. 

49 Товарная номенклатура 

ВЭД 

Формирование у студентов знаний в 

сфере построения товарной 

номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД), закрепление у 

студентов навыков применения ТН ВЭД 

при таможенном и таможенном 

контроле, выработка практических 

навыков по применению ТН ВЭД для 

целей классификации товаров. 

5 КК5 

50 Товародвижение в 

системе логистики 

Формирование  специальных знаний в 

области  управления  движением  

материальных  потоков,   в организации  

транспортных и складских операций, 

ознакомление  с методикой  

определения цен в условиях 

конкуренции  и принципами построения  

информационных систем  в логистике.  

5 КК5 

51 Таможенное 

оформление 

Основания перемещения и порядок 

пропуска через таможенную границу 

товаров и транспортных средств. 

Порядок декларирования товаров и 

транспортных средств. Технология 

таможенного оформления и контроля с 

применением грузовой таможенной 

декларации. Таможенные режимы как 

средство таможенного регулирования. 

Технология автоматизированного 

оформления и контроля товаров и 

транспортных средств. Таможенный 

контроль за международными 

почтовыми отправлениями.  

5  

52 Практикум по 

декларированию 

товаров и 

транспортных средств 

Формирование теоретических знаний и 

практических навыков в сфере 

таможенного декларирования как 

таможенной операции, 

связанной с помещением товаров под 

таможенную процедуру, особенностей 

декларирования товаров и 

транспортных средств и существующей 

в настоящее время практики работы с 

различными видами деклараций, 

ознакомление с нормативно-правовой 

базой, регламентирующей таможенное 

декларирование РК в рамках ЕАЭС. 

5 КК5 

53 Таможенная экспертиза Формирование у будущих специалистов 

таможенной сферы комплекса 

профессиональных знаний, умений и 

навыков в области теоретико-

методологических вопросов и правовых 

процедур таможенной экспертизы; 

видов, методов, форм и условий   

5 КК5 



 

 

4. Компетенции и результаты обучения образовательной 

программы 

4.1 Перечень компетенций и результатов обучения 

 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Компетенции Шиф

р 

резул

ьтата 

обуче

ния 

Содержание результата обучения по 

образовательной программе 

КК1 Способность личности к 

социально-культурному и 

физическому развитию на 

основе принципов 

мультикультурности, 

мультиязычности и 

экологического мышления 

РО1 Демонстрировать личностную и 

профессиональную конкурентоспособность, 

гражданскую позицию, физическую и 

экологическую культуру, 

сформированность критического мышления, 

креативность и готовность к коллаборации 

РО2 Осуществлять межличностные, 

межкультурные и профессиональные 

коммуникации, используя  грамматические 

знания  и речевые средства в устной и 

письменной формах на государственном, 

русском и иностранном языках,  

анализировать информацию в соответствии 

с ситуацией общения 

КК2 Готовность применять 

цифровые технологии для 

развития производства, 

бизнеса, науки, социальной 

сферы 

РО3 Использовать различные виды ИКТ: 

интернет-ресурсы, облачные и мобильные 

сервисы по поиску, хранению, обработке, 

защите и распространению информации.  

КК3 Мета-компетенции 

Способность применять 

междисциплинарные 

знания для решения 

профессиональных задач 

с учетом смежных областей 

науки и практики, 

осуществлять проектную 

РО 4 

 

 

 

 

 

 

 

Решает профессиональные задачи с учетом 

междисциплинарного подхода, владеет  

навыками использования знаний из 

смежных областей науки и практики для 

решения профессиональных задач в 

таможенной сфере, постановка целей и 

задач проекта, планирование проектной 

деятельности применительно к 

проведения таможенной экспертизы, а 

также правового положения участников 

таможенной экспертизы в соответствии 

с обновленным таможенным 

законодательством. 

54 Экспертиза качества 

товаров и услуг 

Формирование знаний основных 

понятий и методов в области 

экспертизы, объектов и субъектов 

товарной деятельности,  умение 

устанавливать недостатки качества 

различных товаров, работ, услуг и 

причины их возникновения. 

5 КК5 



деятельность в 

профессиональной сфере, 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

готовность к социальному 

менеджменту в условиях 

цифровизации 

профессиональной среды. 

 

 практическим задачам, возникающим в ходе 

профессиональной деятельности. 

РО 5 Владеет навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать 

свой труд, способностью к самоанализу и 

самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности, навыками 

использования творческого 

потенциала в профессиональной 

деятельности. 

РО6 Владение навыками использования 

электронных способов обмена информацией 

и средств их обеспечения, применяемых в 

таможенной деятельности в условиях 

цифровизации. 

КК 4 Общепрофессиональные  

базовые компетенции:  
способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры, решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, понимать 

экономические процессы, 

происходящие в обществе, 

и анализировать тенденции 

развития казахстанской и 

мировой экономик, 

готовность к выполнению 

обязанностей по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, законности и 

правопорядка. 

 

РО 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание  правовой и экономической 

системы в целом, роли таможенной отрасли; 

правовой нормы для определения  

содержания и структуры правовой системы 

таможенной сферы, понимание правовой и 

экономической cущности таможенного 

дела; знание юридической природы 

таможенных правоотношений и их 

экономических особенностях, условий и 

содержания реализации их институтов; 

знания об инструментах при толковании 

права. 

РО 8 Знание основ уголовного права и 

криминалистики, основных положений 

антикоррупционного законодательства, 

способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать экономические 

преступления, препятствовать 

коррупционному поведению, знать тактику 

производства отдельных следственных 

действий, умение правильно выбирать и 

применять основные технико-

криминалистические средства, представлять 

информацию, идеи, проблемы 

криминалистики и их решения в различных 

формах сообщений. 

РО9 Знание системы таможенных платежей, 

механизмов их реализации при применении 

таможенных процедур, соответствия 

исчисления, полноты и своевременности 

уплаты таможенных платежей, умение 

применять порядок начисления и правовые 

процедуры взыскания задолженности по 

уплате таможенных платежей, использовать 



на практике полученные знания для 

решения правовых задач. 

РО 10 

 

 

 

Знать и понимать цели и методы 

государственного регулирования 

экономики, роль 

государственного сектора в экономике, 

обладать основами экономических знаний, 

иметь представление о менеджменте, 

маркетинге, 

финансах, Способность к инновационной 

деятельности, Способность оценивать 

потребность в ресурсах и планировать их 

использование при 

решении задач в профессиональной 

деятельности. 

КК 5 Специализированные 

профессиональные 

компетенции: способность 

оорганизовывать 

собственную деятельность, 

выбирать методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество, 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность, 

ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы. 

 

 

РО 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РО12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РО13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критическая оценка любой поступающей 

информации, внимание к деталям; 

независимое и самостоятельное 

мышление;способность воспринимать и 

анализировать большие объемы 

информации, ораторское мастерство 

грамотная устная и письменная речь, 

владение профессиональной 

терминологией; построение логичной и 

обоснованной аргументации, эффективная 

коммуникация, разработка и составление 

документов. 

 

Иметь навыки по толкованию и 

правоприменению  норм  международного 

экономического права и 

антитеррористического законодательства в 

условиях  реализации национальной 

таможенной политики, при рассмотрении 

частноправовых споров,  составлению  

внешнеэкономических договоров, 

представления национальных интересов 

государства,ориентироваться в системе 

методов регулирования международно-

правовых отношений в области  

внешнеэкономической деятельности. 

 

Знание таможенной инфраструктуры и 

классификаций ТН ВЭД, правовой 

процедуры таможенного оформления и 

контроля,  использование и применение на 

практике  требований таможенного 

оформления, а также выбора форм, методов, 

информационных и технических средств 

таможенного контроля,  обнаружения 

нарушений и их документирования. 



 

РО 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание системы, структуры и правового 

механизма таможенного 

администрирования, инструменты 

обеспечения интересов государства, защиты 

прав и свобод участников таможенных 

правоотношений посредством 

консультирования, представления в органах 

государственной власти, судах, 

международных организациях,умение 

подготовки и издания правовых актов 

управленческого характера. 

КК6 Организационно-

управленческие 

компетенции: 

способность определять 

место и роль системы 

таможенных органов в 

структуре государственного 

управления, готовность 

работать в коллективе и 

команде, брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий, 

соблюдая деловой этикет, 

культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

 

РО 15 Демонстрировать развитый эмоциональный 

интеллект;  иметь навыки взаимодействия с 

коллегами, клиентами, с руководителем; 

чувство такта и управление эмоциями, 

управление стрессом; демонстрировать 

способность разрешать конфликты. 

РО 16 Владеть методами и инструментами 

создания эффективной системы 

менеджмента в таможенной сфере, 

навыками подготовки и принятия решений 

по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурных 

подразделений, применения методов 

оценки результатов деятельности 

таможенных органов, навыками анализа и 

реструктуризации процедур управления 

таможенной деятельностью; 

инструментарием решения практических 

задач, подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном 

деле; навыками и приемами практического 

использования программного обеспечения 

управленческой деятельности, 

автоматизированных рабочих мест. 

КК 7 Научно-

исследовательские 

компетенции: способность 

разрабатывать планы и 

проводить научные 

исследования по различным 

направлениям 

таможенной деятельности, 

оценивать полученные 

результаты  и представлять 

их в устной и письменной 

формах. 

РО 17 Владение инструментами правовых 

исследований, навыками разработки планов 

и программ проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела, 

сбор и анализ правовой и статистической 

информации, проверка фактов и 

обстоятельств дела, оценка ситуации с 

выявлением логических противоречий и 

пробелов законодательства и обстоятельств 

дела;  умение делать логичные и 

самостоятельные выводы и умозаключения. 

 

 

4.2 Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной 

программе в целом с формируемыми компетенциями 



 
 РО

1 

РО

2 

РО

3 

РО

4 

РО

5 

РО

6 

РО

7 

РО

8 

РО

9 

РО 

10 

РО 

11 

РО

12 

РО 

13 
РО 

14 
Р

О 

15 

Р

О 

16 

Р

О 

17 

КК1 * *                

КК2   *               

КК3    * * *            

КК4       * * * *        

КК5           * * * *    

КК6               * *  

КК7                 * 

 

4.3 Карта формирования компетенций  

 
Шифр 

компетенци

и  

Код 

дисциплин

ы  

Название дисциплин, 

формирующих 

компетенции  

ОК/ВК/ 

КВ  

Объем в 

кредитах 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
  

Ф
о

р
м

а 
о

ц
ен

к
и

 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 

р
ез

у
л
ь
та

та
  

КККК11   SPCP Социология, 

Политология, 

Культурология, 

Психология 

ОК 8 240 Экзамен в 

форме 

тестирования 

EBZh, Rel, 

ME 

Экология и безопасность 

жизнедеятельности, 

Религиоведение, 

Мәңгілік ел 

ВК 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

SIK Современная история 

Казахстана 

ОК 5 150 Государствен

ный экзамен  

Phil Философия ОК 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

FK Физическая культура ОК 8  Дифференцир

ованный зачёт 

Iya Иностранный язык ОК 10 300 Устный 

экзамен 

K(R)Ya Казахский (русский) 

язык 

ОК 10 300 Экзамен в 

форме 

тестирования 

MKPOIYa Междисциплинарный 

курс "Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык" 

ВК 6 180 Устный 

экзамен 

КККК22   ICT Information and 

communication 

technologies 

ОК 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

КККК33   MTPERK Междисциплинарный 

курс "Международный 

терроризм: 

противодействие ему в 

РК" 

КВ 5 150 Письменный 

экзамен 

PTTRVED Междисциплинарный 

курс "Правовое и 

таможенно-тарифное   

регулирование ВЭД" 

КВ 5 150 Письменный 

экзамен 

PPA Проектирование 

правовых актов 

КВ 5 150 Проект 

ITSP Междисциплинарный КВ 5 150 Экзамен в 



курс "Информационные 

технологии в сфере 

права" 

форме 

тестирования 

IP Информационное право КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

КК 4 TGP Теория государства и 

права 

ВК 5 150 Письменный 

экзамен 

KPRK 
Конституционное право 

Республики Казахстан 
КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

TPRK Трудовое право 

Республики Казахстан 

КВ 5 150 Письменный 

экзамен 

GPRK 
Гражданское право 

Республики Казахстан 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

MChP 
Международное частное 

право 
КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

APRK Административное право 

РК 

ВК 5 150 Письменный 

экзамен 

OTD 
Организация 

таможенного дела 

ВК 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

TPRK Таможенное право 

Республики Казахстан 

ВК 5 150 Письменный 

экзамен 

TSTK 
Технические средства 

таможенного контроля 

ВК 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

ITDTPK 
История таможенного 

дела и таможенной 

политики Казахстана 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

IPPU 
История политических и 

правовых учений 
КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

TP 
Таможенные платежи КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

PS 
Платежные системы КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

NSEAES 
Налогооблажение в 

странах ЕАЭС 
КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

NN 
Налоги и 

налогооблажение 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

UPRK 
Уголовное право 

Республики Казахстан 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

OKREP 

Основы квалификации и 

расследования 

экономических 

преступлений 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

KTSRK 
Криминалистика в 

таможенной сфере РК 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

KARREP 

Криминалистические 

аспекты раскрытия и 

расследования 

экономических 

преступлений 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 



ACLEA Anti-Corruption: legal and 

economic aspects 
КВ 5 150 Устный 

экзамен 

BA Basis of anticorruption КВ 5 150 Устный 

экзамен 

KRIZhK 
Қазақстан 

Республикасының іс 

жүргізу құқығы 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

PDRTP 

Производство 

досудебного 

расследования по 

экономическим 

преступлениям 

КВ 5 150 Письменный 

экзамен 

КК 5 PPA Проектирование 

правовых актов 

КВ 5 150 Проект 

ODTORK Организация 

деятельности 

таможенных органов 

Республики Казахстан 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

SVED Статистика ВЭД КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

MTPERK 

Междисциплинарный 

курс "Международный 

терроризм: 

противодействие ему в 

РК" 

КВ 5 150 Письменный 

экзамен 

MEP 
Международное 

экономическое право 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

McP 
Международное частное 

право 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

PTTRVED 

Междисциплинарный 

курс "Правовое и 

таможенно-тарифное   

регулирование ВЭД" 

КВ 5 150 Письменный 

экзамен 

MTP Международное 

торговое право 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

OTKTTS 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и транспортных 

средств 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

TRSND 

Технология разработки 

стандартов и 

нормативных 

документов 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

KIKSh 
Кедендік инфрақұрылым 

және қойма 

шаруашылығы 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

TPP 
Товароведение 

продовольственных 

продуктов 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

TNVED 
Товарная номенклатура 

ВЭД 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

TSL 
Товародвижение в 

системе логистики 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

TO Таможенное оформление КВ 5 150 Устный 

экзамен 



PDTTS 
Практикум по 

декларированию товаров 

и транспортных средств 

КВ 5 150 Письменный 

экзамен 

TE 
Таможенная экспертиза КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

EKTU 
Экспертиза качества 

товаров и услуг 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

КК 6 ODTORK Организация 

деятельности 

таможенных органов 

Республики Казахстан 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

POTA Правовые основы 

таможенного 

администрирования 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

ITSP Междисциплинарный 

курс "Информационные 

технологии в сфере 

права" 

КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

КК 7 OTD Организация 

таможенного дела 

ВК 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

TPRK Таможенное право 

Республики Казахстан 

ВК 5 150 Письменный 

экзамен 

PPA Проектирование 

правовых актов 
КВ 5 150 Проект 

SVED Статистика ВЭД КВ 5 150 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 

5. Концепция развития образовательной программы 

Целевые индикаторы развития ОП «Таможенное дело» 

 
Цель 1: 

Совершенствование 

образовательной 

программы 

«Таможенное дело» 

Целевой индикатор:  осуществление 

образовательной деятельности в 

соответствии с основными 

параметрами Болонского процесса 

ед. 

изм. 

м 

В плановом периоде 

План 

2018-

2019 

План 

2019-

2020 

План 

2020-

2021 

План 

2021-

2022 

План 

2022-

2023 

1 2 3 4 6 8 10 12 

ПРИОРИТЕТ 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

Задача 1.1 
Модернизация 

образовательной 

среды и повышение 

качества обучения 

по образовательной 

программе  

«Таможенное дело» 

общее количество студентов чел. 66 68 70 72 74 

доля  иностранных студентов % 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 

созданные условия для обучения 

студентов с особыми 

образовательными потребностями 

 + + + + + 

количество аккредитованных 

образовательных программ  

шт. 1 1 1 1 1 

качественная успеваемость студентов 

(доля обучающихся на «хорошо и 

отлично») 

% 59 60 50 55 60 

количество обладателей грантов 

ректора, социальных партнеров, 

именных стипендий 

чел. 1 2 3 3 4 



доля студентов, устроившихся 

работать по специальности в первый 

год после окончания вуза 

% 75 79 75 78 80 

доля в образовательной программе, 

разработанной совместно с 

зарубежными экспертами 

% 10 12 15 15 17 

количество дисциплин, 

преподаваемых на иностранных 

языках 

шт. 5 5 6 7 8 

количество майнерских 

образовательных программ 

шт. 2 2 2 2 3 

соотношение количества ППС и 

студентов 

про

пор-

ции 

4 4 4 4 4 

Задача 1.2   

Создание и развитие 

информационной 

инфраструктуры 

образовательных 

программ 

количество МООКов  
шт. 1 2 2 2 2 

количество разработанных медиа-

курсов 

шт. 2 2 2 2 2 

количество разработанных 

электронных учебников с наличием 

свидетельства о внесении сведений в 

государственный реестр прав на 

объекты, охраняемые авторским 

правом 

шт. 3 3 3 3 3 

Задача 1.3 

Повышение 

профессионального 

уровня ППС 

образовательных 

программ 

доля штатных ППС с учеными 

степенями и званиями 

% 52 53 54 54 54 

количество штатных докторов PhD 
чел. 6 6 7 8 8 

доля преподавателей, реализующих 

профилирующие дисциплины на 

иностранных языках 

% 10 10 12 12 13 

количество ППС, прошедших 

повышение квалификации 

чел. 10 11 15 15 15 

количество ППС образовательной 

программы, прошедших  

международные стажировки 

чел. 2 2 2 2 2 

доля преподавателей, владеющих 

иностранными языками на уровне 

intermediate 

% 4 5 5 5 6 

доля преподавателей образовательной 

программы, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации по 

английскому языку 

% 10 10 10 10 10 

повышение квалификации ППС по 

реализации полиязычных 

образовательных программ 

чел. 1 1 1 1 1 

 открытие докторантуры PhD    +   

Задача 1.4 

Совершенствование 

качественного 

состава контингента 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

количество выпускников средних 

школ, обладателей знака «Алтын 

белгi», аттестата с отличием, 

победителей конкурсов и олимпиад 

чел. 1 1 1 1 1 

количество выпускников 

образовательной программы, 

продолживших обучение в 

магистратуре 

чел. 1 2 5 5 5 

доля студентов, владеющих 

иностранным языком на уровне 

intermediate 

% 0,5 0, 1 1,5 2 

ПРИОРИТЕТ 2: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

Цель 2: Устойчивое 

развитие научно-

исследовательской 

деятельности путем 

обеспечения 

Целевой индикатор: повышение 

объема финансирования научной и 

инновационной деятельности 

преподавателей образовательной 

программы за счет внешних 

ед. 

изм 

План 

2018-

2019 

План 

2019-

2020 

План 

2020-

2021 

План 

2021-

2022 

План 

2022-

2023 



эффективной 

интеграции 

образования и науки 

в рамках 

реализуемых 

образовательных 

программ 

источников финансирования 

Задача 2.1 

Повышение научно-

исследовательского 

потенциала 

образовательных 

программ 

количество научных публикаций ППС 

образовательной программы 

шт. 150 170 180 190 200 

доля ППС образовательной 

программы, участвующих в 

выполнении научно-

исследовательских тем 

% 95 95 95 95 95 

количество научных публикаций в 

журналах с ненулевым импакт-

фактором (Thomson Reuters,  SCOPUS, 

РИНЦ) 

чел. 30 35 35 40 40 

уровень цитируемости публикаций по 

базе Web of Science Core Collection 

(Clarivate Analytics) за год 

% 11 11 12 13 15 

количество учебников, изданных под 

грифом МОН РК 

шт.     1 

количество монографий, учебников и 

учебных пособий на английском языке 

шт.   1  1 

количество свидетельств о внесении 

сведений в государственный реестр 

прав на объекты, охраняемые 

авторским правом 

шт. 10 10 11 12 12 

Задача 2.2 

Создание 

многоканальной 

системы 

финансирования 

научных 

исследований, 

осуществляемых в 

рамках 

образовательных 

программ 

объем финансирования научно-

исследовательских проектов 

образовательной программы за счет 

средств заказчиков 

тыс. тг 
10261,

092 

10261,

092 

10261, 

092 
  

совместные проекты с ведущими 

зарубежными университетами и 

исследовательскими центрами, 

крупными предприятиями и 

транснациональными компаниями, 

исследуемые в рамках 

образовательной программы 

шт.  1 1 1 1 

количество научных тем, 

выполняемых по результатам 

бюджетных конкурсов научно-

исследовательских проектов 

шт. 2 2 1 1 1 

количество научных тем, в качестве 

заказчиков которых выступают 

предприятия, Национальные компании 

и региональные органы власти 

шт.   1 1 1 

коммерциализизация научных 

проектов, исследуемых в рамках 

образовательной программы 

%   10% 10% 10% 

доля научно-исследовательских 

проектов, имеющих внедрение  

% 95 95 95 95 95 

Задача 2.3 

Интеграция научной 

деятельности и 

образовательного 

процесса в рамках 

реализуемых 

образовательных 

программ 

количество научных кружков шт 2 2 2 2 2 

количество членов СНО чел. 45 45 45 48 50 

количество научных публикаций 

студентов 

шт. 80 85 87 88 90 

количество научно-инновационных 

проектов студентов, магистрантов и 

докторантов PhD 

шт. 1 1 1 1 1 

реализация научных проектов и 

программ с привлечением 

магистрантов и докторантов 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

количество НИРС, получивших 

дипломы и награды за участие в 

конкурсах, дальнего зарубежья 

шт. 2 2 2 3 3 



количество НИРС, получивших 

дипломы и награды за участие в 

республиканских конкурсах 

шт. 3 4 4 4 5 

количество совместных публикаций 

ППС и студентов, магистрантов, 

докторантов PhD  

шт. 10 12 15 15 18 

ПРИОРИТЕТ 3: ИНТЕГРАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» В 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Цель 3: Подготовка 

выпускников 

образовательных 

программ на уровне 

международных 

требований, 

повышение 

международного 

авторитета 

образовательных 

программ в среде 

бизнес-структур, 

студентов, 

международных 

партнеров 

Целевой индикатор: достижение 

международных стандартов качества, 

гармонизация учебного плана 

образовательной программы с учебными 

планами ведущих университетов мира, 

обеспечение, реализация программ 

совместных дипломов, участие в 

международной научно-

исследовательской деятельности, 

развитие языковой подготовки 

преподавателей, сотрудников, студентов 

ед. 

изм 

План 

2018-

2019 

План 

2019-

2020 

План 

2020-

2021 

План 

2021-

2022 

План 

2022-

2023 

Задача 3.1 

Достижение 

международных 

стандартов качества 

в области 

исследовательских и 

учебных программ 

количество зарубежных специалистов, 

приглашенных для чтения дисциплин 

по образовательной программе 

чел. 1 1 1 1 1 

количество известных ученых 

дальнего и ближнего зарубежья, 

привлекаемых к проведению 

совместных научных и грантовых 

исследований по образовательной 

программе 

чел. 1 1 1 1 1 

Задача 3.2 

Обеспечение в 

соответствия 

образовательных 

программ 

требованиям 

Болонского 

процесса 

мобильности 

студентов, 

мобильности и 

вовлеченности 

преподавателей в 

международный 

образовательный 

процесс 

количество студентов, участвующих в 

программах академической 

мобильности 

чел. 3 3 3 3 3 

количество зарубежных студентов, и 

студентов казахстанских вузов 

обучающихся по образовательной 

программе 

чел. 5 6 6 7 8 

Задача 3.3 

Повышение 

международного 

авторитета 

реализуемых 

образовательных 

программ в среде 

бизнес-структур, 

студентов, 

международных 

партнеров 

количество международных проектов 

и программ, в которых участвуют 

преподаватели, магистранты и 

студенты образовательной программы 

шт.  1 1 1 1 

ПРИОРИТЕТ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

Цель 4:  

Участие 

преподавателей и 

обучающихся 

образовательных 

программ в 

совершенствовании 

организационной 

Целевой индикатор: эффективное 

функционирование системы 

стратегического и оперативного 

управления с горизонтальными и 

вертикальными связями 

образовательной программы, наличие 

системы внутреннего обеспечения 

качества, развитие корпоративной 

ед. 

изм 

План 

2018-

2019 

План 

2019-

2020 

План 

2020-

2021 

План 

2021-

2022 

План 

2022-

2023 



структуры и 

системы управления 

университетом 

культуры 

Задача 4.1  
Совершенствование 

системы 

внутреннего 

обеспечения 

качества, 

реализуемых 

образовательных 

программ 

удовлетворенность студентов 

качеством образовательных услуг по 

образовательной программе 

% 95 100 95 95 95 

усиление роли ППС и студентов 

образовательной программы в 

управлении университетом, 

академическом развитии 

% 50 50 50 50 50 

Задача 4.2  
Роль преподавателей 

и обучающихся 

образовательных 

программ в 

поддержании 

положительного 

имиджа 

университета во 

внешней среде, 

усиление позиций 

количество упоминаний в 

электронных, печатных СМИ 

шт. 3 3 3 3 3 

вхождение образовательной 

программы в десятку лучших по 

итогам национального рейтинга по 

версии НКАОКО шт. + + + + + 

ПРИОРИТЕТ 5: РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

Цель 5: Укрепление 

материально-

технической базы и 

финансового 

обеспечения 

образовательных 

программ 

Целевой индикатор: материальное и 

техническое обеспечение 

образовательного процесса и научно-

инновационной деятельности в рамках 

образовательной программы на уровне 

не ниже лицензионных требований 

ед. 

изм 

План 

2018-

2019 

План 

2019-

2020 

План 

2020-

2021 

План 

2021-

2022 

План 

2022-

2023 

Задача 5.1  
Обеспечение 

образовательного 

процесса 

аудиторным фондом 

объемы ремонтно-строительных работ млн. тг 110,0 140,0    

площадь материально-технической 

базы 

кв. 

м 
35600 35600    

Задача 5.2  
Обеспечение 

учебным и 

лабораторным 

оборудованием 

финансовые показатели по 

приобретению учебной мебели и 

учебно-лабораторного оборудования 

млн. 

тг 
36,0 42,0    

финансовые показатели по 

приобретению компьютерной техники 

и мультимедийного оборудования 

млн. 

тг 
75,0 82,0    

Задача 5.3  
Динамичное 

развитие библиотеки 

укомплектование книжного фонда по 

образовательной программе 

(обеспечение необходимого 

соотношения между имеющимся 

фондом учебной и научной литературы 

и численностью контингента 

обучающихся) 

экз. 815000 830000 835000 840000 845000 

формирование электронного каталога 

по образовательной программе 

экз. 76000 80000 85000 90000 95000 

обеспечение доступа к другим 

библиотечным и научным фондам, в 

том числе Республиканской 

межвузовской электронной библиотеке 

БД 12 15 16 18 20 

обеспечение доступа к мировым 

электронным библиотекам и 

юридическим базам данных для 

исследований магистрантов и 

докторантов PhD 

БД 11 12 13 14 15 

наполняемость репозитария научными 

и учебно-методическими работами 

преподавателями образовательной 

программы: монографий, учебников, 

учебных пособий, научных статей  

% 130 200 250 300 350 

 

ПРИОРИТЕТ 6: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В 



 

РАМКАХ РЕАЛИЗУЕМЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

Цель 6: 
Формирование у 

молодежи активной 

гражданской 

позиции, 

социальной 

ответственности, 

чувства 

патриотизма, 

высоких 

нравственных и 

лидерских качеств 

Целевой индикатор: доля молодежи, 

принимающей активное участие в 

реализации мероприятий в сфере 

молодежной политики и 

патриотического воспитания от общей 

численности молодежи 

ед. 

изм 

План 

2018-

2019 

План 

2019-

2020 

План 

2020-

2021 

План 

2021-

2022 

План 

2022-

2023 

Задача 6.1 

Реализация 

комплекса мер по 

патриотическому 

воспитанию и 

формированию 

гражданской 

активности 

молодежи 

 

доля студентов образовательной 

программы, вовлеченных в 

общественные мероприятия 

патриотического характера 

% 100 100 100 100 100 

количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

(кураторские часы, конференции, 

тематические лекции и т.д.), 

реализуемых в рамках 

образовательной программы 

шт. 15 15 15 17 20 

доля мероприятий, проводимых по 

разъяснению и пропаганде Посланий 

Президента РК с участием 

преподавателей и студентов 

образовательной программы 

% 100 100 100 100 100 

Задача 6.2 

Реализация 

комплекса мер по 

формированию 

социально значимых 

и индивидуальных 

качеств, свойств 

личности 

доля студентов образовательной 

программы, участвующих в различных 

формах студенческого самоуправления 

% 15 15 15 17 20 

количество студентов образовательной 

программы, участвующих в 

студенческих объединениях 

университета 

шт. 15 15 15 16 16 

участие студентов образовательной 

программы в строительных и трудовых 

отрядах «Жасыл ел» и др. 

чел. 1 1 1 1 1 

количество студентов образовательной 

программы - членов Альянса 

студентов Казахстана 

чел. 1 1 1 1 1 

Задача 6.3 

Реализация 

комплекса мер по 

формированию и 

развитию системы 

духовно-

нравственных 

знаний и ценностей 

доля студентов образовательной 

программы, участвующих в 

общественной жизни университета 

% 90 100 95 95 95 

количество студентов образовательной 

программы - членов творческих 

коллективов университета 
шт. 10 10 10 15 20 

Задача 6.4 

Усиление 

социальной защиты 

студентов 

образовательной 

программы 

обеспеченность студентов 

образовательной программы  

общежитиями 

% 100 100 100 100 100 

уровень социальной поддержки 

студентов образовательной 

программы, из социально 

незащищенных слоев общества 

% 95 95 95 95 98 

Задача 6.5 Участие 

студентов 

образовательной 

программы в 

реализации 

Программы 

модернизации 

общественного 

сознания «Рухани 

жаңғыру» 

доля обучающихся по образовательной 

программе, принявших участие в 

мероприятиях в рамках реализации 

подпрограммы «Тәрбие және білім» 

программы «Рухани жаңғыру» % 90 100 95 95 95 



 

 


