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Паспорт образовательной программы 

Год разработки 2022г 
Основания для разработки - Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 

2007 года № 319-III ЗРК. 
- Типовые правила деятельности организаций высшего и (или) 
послевузовского образования, утвержденные приказом МОН РК 
№ 595 от 30.10.2018г. (с изменениями и дополнениями от 18 
ноября 2022 года № 145). 
- Государственный общеобязательный стандарт высшего и 
послевузовского образования (Приказ Министра науки и высшего 
образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
27 июля 2022 года № 28916). 
- Правила организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения, утвержденные приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 
года №152 (с изменениями и дополнениями Приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 23.09.2022 № 79). 
- Академическая политика КАСУ (утверждена Ученым советом 
протокол № 12 от 15.08.2022 г.).  

Периодичность пересмотра 1 раз в год 
Срок реализации 4 года 
Миссия Удовлетворение потребностей общества в 

высококвалифицированных профессионалах в области права и 
таможенной деятельности, способных на высоком качественном 
уровне обеспечить соблюдение таможенного законодательства. 

Цель Подготовка бакалавров, обладающих необходимым уровнем 
компетенции в области права и таможенной деятельности. 

Задачи - реализация полученных знаний на практике, максимально возможное 
применение их в сфере профессиональной деятельности;  
- умение логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 
зрения по государственно-политической и социально-экономической 
проблематике, свободно оперировать соответствующими понятиями и 
категориями; 
- владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности; 
- понимание сущности и социальной значимости своей будущей 
профессии, основных проблем дисциплин, определяющих конкретную 
область его деятельности, видение их взаимосвязи в целостной системе 
знаний. 

Перечень квалификаций и 
должностей 

Выпускнику бакалавриата присуждается академическая степень 
бакалавр права по образовательной программе 6В04204 «Право и 
таможенная деятельность». 
Квалификации и должности определяются в соответствии с 
«Квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих», утвержденным приказом 
Министра труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан от 30 декабря 2020 года №553. 

Компетенции выпускника формируемые в результате освоения образовательной программы: 
Общие компетенции (ОК) 
 
 
 

По завершении образовательной программы бакалавры должны 
владеть следующими общими компетенциями, которые 
обеспечивают социально-культурное развитие личности 
будущего специалиста на основе сформированности его 
мировоззренческой, гражданской и нравственной позиций: 
ОК 1 - оценивает окружающую действительность на основе 
мировоззренческих позиций, сформированных знанием основ 
философии, которые обеспечивают научное осмысление и 
изучение природного и социального мира методами научного и 



философского познания; 
ОК 2 -  интерпретирует содержание и специфические особенности 
мифологического, религиозного и научного мировоззрения; 
ОК 3 -  аргументирует собственную оценку всему происходящему 
в социальной и производственной сферах; 
ОК 4 -  проявляет гражданскую позицию на основе глубокого 
понимания и научного анализа основных этапов, закономерностей 
и своеобразия исторического развития Казахстана; 
ОК 5 -  использует методы и приемы исторического описания для 
анализа причин и следствий событий истории Казахстана; 
ОК 6 -  оценивает ситуации в различных сферах межличностной, 
социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового 
знания социологии, политологии, культурологи и психологии; 
ОК 7 - синтезирует знания данных наук как современного 
продукта интегративных процессов;  
ОК  8 - использует научные методы и приемы исследования 
конкретной науки, а также всего социально-политического 
кластера;  
ОК 9 -  вырабатывает собственную нравственную и гражданскую 
позицию; 
ОК 10 -  оперирует общественными, деловыми, культурными, 
правовыми и этическими нормами казахстанского общества;  
ОК 11 -  демонстрирует личностную и профессиональную 
конкурентоспособность; 
ОК 12 -  применяет на практике знания в области общественно-
гуманитарных наук, имеющего мировое признание; 
ОК 13 -  осуществляет выбор методологии и анализа; 
ОК 14 -  обобщает результаты исследования;  
ОК 15 -  синтезирует новое знание и презентовать его в виде 
гуманитарной общественно значимой продукции;  
ОК 16 -  вступает в коммуникацию в устной и письменной 
формах на казахском, русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного, межкультурного и производственного 
(профессионального) общения; 
ОК 17 -  осуществляет использование языковых и речевых 
средств на основе системы грамматического знания; 
анализировать информацию в соответствии с ситуацией общения;  
ОК 18 -  оценивает действия и поступки участников 
коммуникации. 
ОК 19 -  использует в личной деятельности различные виды 
информационно-коммуникационных технологий: интернет-
ресурсы, облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, 
обработке, защите и распространению информации; 
ОК 20 -  выстраивает личную образовательную траекторию в 
течение всей жизни для саморазвития и карьерного роста, 
ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 
посредством методов и средств физической культуры; 
ОК 21 - знает и понимает основные закономерности истории 
Казахстана, основы философских, социально-политических, 
экономических и правовых знаний, коммуникации в устной и 
письменной формах на казахском, русском и иностранном языках; 
ОК 22 -  применяет освоенные знания для эффективной 
социализации и адаптации в изменяющихся социокультурных 
условиях;  
ОК 23 - владеет навыками количественного и качественного 
анализа социальных явлений, процессов и проблем. 



Ключевые компетенции (КК) По завершении образовательной программы бакалавры должны 
владеть следующими ключевыми компетенциями, которые 
обеспечивают универсальные межкультурные, межотраслевые 
знания и помогают реализовать основные базовые навыки 
необходимые для определенного профессионального поля 
деятельности: 
КК 1 -  имеет представление о таможенной политике Казахстана, новом 
таможенном законодательстве Республики Казахстан и ЕАЭС и 
практики его применения; 
КК 2 - знает важнейшие нормы права, регулирующие правовые 
отношения с иностранным элементом; 
КК 3- умеет применять руководящие, инструктивные и нормативные 
документы в сфере таможенной деятельности; вести, хранить и 
предоставлять в статистические органы необходимую отчетную 
документацию; 
КК 4 - умеет пользоваться техническими средствами таможенного 
контроля; 
КК 5 - имеет навыки получения, обработки, анализа, публикации 
информации, характеризующей количественные закономерности 
внешнеторговой деятельности Республики Казахстан; 
КК 6 – умеет правильно квалифицировать правонарушения в области 
таможенного дела, а также проводить профилактическую работу среди 
участников внешнеэкономической деятельности. 

Специальные компетенции 
(СК) 

По завершении образовательной программы бакалавры должны 
владеть следующими специальными компетенциями, которые 
формируют способность специалиста использовать в поле 
профессиональной деятельности научные и практические знания, 
осуществляя постоянное повышение своей научно-
профессиональной подготовки, демонстрируя способность 
самостоятельно ставить и решать новые профессиональные 
задачи, проявлять высокую степень профессиональной 
адаптации: 
СК 1 - знает принципы национального и международного права, 
содержание важнейших международно-правовых документов по 
вопросам внешнеэкономической деятельности государства и 
таможенному сотрудничеству; 
СК 2 - знает действующие международные стандарты и стандарты РК, 
правила сертификации; 
СК 3 - знает налоговую систему РК и правила налогообложения в сфере 
таможенной деятельности; 
СК 4 - знает правила перевозки грузов; 
СК 5 - знает рыночную атрибутику и химико-биологические 
характеристики продуктов и товаров, перевозимых через таможенную 
границу; 
СК 6 - знает систему показателей таможенной статистики; 
СК 7 - умеет разрабатывать и обеспечивать практическое применение 
экономического, организационного и правового механизмов реализации 
единой таможенной политики РК; 
СК 8 – умеет своевременно предвидеть и учитывать возникновение 
позитивных тенденций торгово-экономического развития; 
СК 9 – владеет навыками осуществлять контроль за соблюдением 
правил стандартизации и сертификации в области таможенного дела. 

Присуждаемая степень Бакалавр права по образовательной программе 6В04204 «Право и 
таможенная деятельность».  

Результаты обучения по образовательной программе 6В04204 «Право и таможенная 
деятельность» 
Результаты обучения по 
образовательной 
программе 6В04204 «Право 
и таможенная 

После успешного завершения этой программы обучающийся 
будет: 
РО 1 - осуществлять сбор и интерпретацию информации с целью 
формирования  общечеловеческих и социально-личностных, 



деятельность» духовных и культурных ценностей, воспитания в духе 
патриотизма и дружбы народов Республики Казахстан, уважения 
к различным культурам, традициям и обычаям; 
РО 2 -  осуществлять выбор способа выражения в соответствии с 
нормами изучаемого языка, планировать речевое поведение и 
сообщать информацию, идеи, проблемы и решения ситуаций 
каждодневного и профессионального общения (на казахском, 
русском и иностранном языках) как специалистам, так и 
неспециалистам в изучаемой области; 
РО 3 - применять навыки профессиональной коммуникации, 
экологической, физической, этической, правовой, 
информационной, экономической культуры и культуры 
мышления, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в профессиональной деятельности; 
РО 4 - консультировать клиентов по юридическим аспектам 
проблем в сфере гражданских, предпринимательских, трудовых, 
налоговых, таможенных отношений; организовывать  и 
сопровождать законный бизнес от имени клиента и его ведение 
(при необходимости); оказывать логистические услуги; 
участвовать в качестве эксперта в мероприятиях по пресечению 
контрафактной продукции и недобросовестной конкуренции; 
РО 5 -  демонстрировать навыки исследования юридических 
принципов, правильного толкования международных договоров, 
законодательных актов и предшествующих судебных решений, 
связанных с определенными делами в сфере административного, 
таможенного, гражданского, уголовного права и 
судопроизводства; 
РО 6 -  осуществлять анализ и ведение таможенной статистики 
внешней торговли и специальной таможенной статистики; 
демонстрировать представление о понятиях и категориях, 
используемых при таможенно-тарифном регулировании ВЭД; 
осуществлять мониторинг достижения целей, выполнения задач и 
плановых показателей таможенных органов, прогнозировать 
результаты их деятельности; 
РО 7 - демонстрировать навыки применения основных правил 
интерпретации ТН ВЭД и осуществления контроля достоверности 
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; определять 
страну происхождения товара; применять методы определения 
таможенной стоимости и контроля заявленной таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 
ЕАЭС; контролировать правильность исчисления, полноты и 
своевременности уплаты таможенных платежей, 
антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин в 
бюджет; 
РО 8 -  применять навыки работы с техническими средствами 
таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов; 
навыки назначения и использования результатов экспертиз 
товаров в таможенных целях; осуществлять контроль за 
соблюдением запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством ЕАЭС; 
РО 9 - применять навыки, связанные с заполнением и контролем 
таможенной декларации; совершением таможенных операций и 
применением таможенных процедур в отношении товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 
ЕАЭС; 
РО 10 -  демонстрировать знания и понимание норм, институтов, 
отраслей международного и национального права Республики 



Казахстан, основанные на передовых знаниях в сфере 
юриспруденции; устанавливать и восполнять пробелы в 
международном и национальном праве; разрешать правовые 
коллизии; 
РО 11 -  выявлять, предупреждать и пресекать административные 
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; 
квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела; составлять 
процессуальные документы и совершать необходимые 
процессуальные действия при выявлении административных 
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела; 
обеспечивать защиту прав и законных интересов участников ВЭД 
и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 
РО 12 -  использовать методы научных исследований и 
академического письма в профессиональной деятельности, 
применять их в изучаемой области; понимать значение 
принципов и культуры академической честности. 

Формы подведения итогов 
реализации 

Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и 
сдача комплексного экзамена (экзаменов). 
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1. Общие модули  
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-  демонстрировать знания и понимание: современной 
истории Казахстана; основных этапов и современных 
тенденций развития философии, социальной значимости 
физической культуры и ее роли в развитии личности и 
подготовке к профессиональной деятельности; в  области 
экономики и предпринимательства, основ права и основ  
антикоррупционной культуры,  экологии и безопасности 
жизнедеятельности, основанные на передовых знаниях данных 
областей науки; 

- применять знания и понимания на профессиональном 
уровне, формулировать аргументы и решать проблемы в сфере  
современной истории Казахстана, философии, экономики, 
предпринимательства, права, основ  антикоррупционной 
культуры, экологии и безопасности жизнедеятельности; 

- осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом знаний в сфере современной 
истории Казахстана, философии,  экономики и  
предпринимательства, права,  основ  антикоррупционной 
культуры, экологии и безопасности жизнедеятельности; 

-  применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач в 
области современной истории Казахстана, философии,  
экономики и  предпринимательства, права, основ  
антикоррупционной культуры, экологии и безопасности 
жизнедеятельности; 

- навыки обучения (управление временем; эффективное 
использование текстовых и иных материалов; умение работать 
в режиме телеконференций; умение работать в групе; умение 
вести записи, выполнять письменные работы и готовиться к 
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2 SIK 1101 Современная история 
Казахстана ООД ОК 5 

экзам
ен 

ОК4 
ОК5 

ОК21 

3 Fil 2102 Философия ООД 

ОК 

5 

ОК1 
ОК2 

ОК13 
ОК21 

1,2,3,4 FK 
1(2)112 Физическая культура ООД ОК 8 ОК20 

1 OEP 
1113 

Основы экономики и 
предпринимательства ООД КВ 

5 

ОК7 
ОК21 
КК5 

1 ОР 1114 
 
Основы права 
 

ООД КВ 
ОК3 

ОК10 
ОК21 



экзаменам и др.), необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области; 

- демонстрировать знание методов научных исследований, 
академического письма и применять их в изучаемой области; 

- применять знания и понимание фактов, явлений, теорий 
и сложных зависимостей между ними в изучаемом модуле; 

- понимать значение принципов и культуры академической 
честности.   

1 EBZh 
1115 

Экология и безопасность 
жизнедеятельности ООД КВ 

ОК7 
ОК20 
ОК23 

1 ОАК 
1116 

Основы 
антикоррупционной 
культуры 

ООД КВ 

ОК8 
ОК9 

ОК10 
КК6 

коммуни
кативный 

- демонстрировать знание и понимание: грамматики, 
орфографии, лексики и фразеологии изучаемого языка; основ 
психологии общения и профессиональной коммуникации;  
основ  информационно-коммуникационных технологий; 

- применять знания и понимания на профессиональном 
уровне, формулировать аргументы и решать проблемы 
изучаемого языка;  формулировать аргументы и решать 
проблемы в сфере информационно-коммуникативных 
технологий; 

- осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и 
научных соображений в сфере языковедения и 
информационно-коммуникативных технологий; 

- применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач в  
области изучаемого языка и  информационно-
коммуникативных технологий; 

- навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения и совершенствования 
знаний в области казахского (русского), английского, 
профессионально-ориентированного языков,  в сфере 
информационно-коммуникативных технологий; 
-  демонстрировать знание методов научных исследований, 
академического письма и применять их в изучаемой области; 

- применять знания и понимание фактов, явлений, теорий 
и сложных зависимостей между ними в изучаемом модуле; 

- понимать значение принципов и культуры академической 
честности. 
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1 K(R) Ya 
1103 

Казахский  
(русский) язык ООД ОК 5 

экзам
ен 

ОК16 
ОК17 
ОК18 

2 K(R) Ya 
1104 

Казахский  
(русский) язык ООД ОК 5 

ОК16 
ОК17 
ОК18 

1 Iya 1105 
Иностранный язык 

ООД ОК 5 
ОК16 
ОК17 
ОК18 

2 Iya 1106 
Иностранный язык 

ООД ОК 5 
ОК16 
ОК17 
ОК18 

4 POIYa 
2201 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

БД ВК 3 
ОК16 
ОК17 
ОК18 

3 PК(R)Ya 
2202 

Профессиональный 
казахский (русский) язык БД ВК 3 

ОК16 
ОК17 
ОК18 

3 IYаPKR
O 2204 

Иностранный язык: 
практикум по культуре 
речевого общения 

БД ВК 5 
ОК16 
ОК17 
ОК18 

1 IKT 
1107 

Информационно-
коммуникационные 
технологии   (на англ. 
языке) 

ООД ОК 5 

 ОК19 
 

Модуль 
социальн

о-
политиче

ских 
знаний 

-  демонстрировать знания и понимание предметных 
знаний во всех областях наук, формирующих учебные 
дисциплины модуля (социологии, политологии, культурологи, 
психологии); 

- применять знания и понимания на профессиональном 
уровне, формулировать аргументы и решать проблемы в 

8 1 Soc 1108 

Социология 

ООД ОК 2 экзам
ен 

ОК6 
ОК8 

ОК12 
ОК13 
ОК14 
ОК15 



 

области социально-политических знаний; 
- осуществлять сбор и интерпретацию информации для 

формирования суждений с учетом знаний  в области 
политологии, социологии, культурологии и психологии; 

-  применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач в 
социально-политической сфере; 

- навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области данного модуля; 

-  демонстрировать знание методов научных исследований, 
академического письма и применять их в изучаемой области; 

-  применять знания и понимание фактов, явлений, теорий 
и сложных зависимостей между ними в области политологии, 
социологии, культурологии и психологии; 

- понимать значение принципов и культуры академической 
честности. 

1 Pol 1109 

Политология 

ООД ОК 2 

ОК6 
ОК8 

ОК12 
ОК15 

2 Kul 1110 

Культурология 

ООД ОК 2 

ОК6 
ОК8 

ОК12 
ОК15 

2 Psi 1111 Психология ООД ОК 2 

ОК6 
ОК8 

ОК12 
ОК15 
ОК22 

2. Модули образовательной программы 

правовой 

 
-  демонстрировать знания и понимание основного содержания 
понятий, категорий и принципов отраслей права модуля, 
знания и понимание основ осуществления государственного 
управления и государственной службы; 
-  применять знания и понимания при использовании 
межпредметных связей отраслей права для повышения 
эффективности процесса обучения; 
- осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и 
научных соображений; 
-  применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач в 
области транспортного, трудового, таможенного 
законодательства, государственной службы и управления; 
-  навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области, а 
так же для  написания и защиты дипломной работы (проекта) 
или подготовки и сдачи комплексного экзамена; 
- демонстрировать знание методов научных исследований, 
академического письма и применять их в изучаемой области; 
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2 UP 1214 Учебная практика  
БД 

 
ВК 2 

экзам
ен 

ОК11 
ОК22 

4 TP 2219 Транспортное право 
 

БД 
 

 
КВ 

 
5* 

КК1 
СК1 
СК4 

5 TPRK 
3222 

Трудовое право 
Республики Казахстан 

 
БД 

 

 
КВ 

 
5 

КК3 
КК5 
СК1 
СК7 

3 PEY 
2233 

Профессиональная этика 
юриста 

 
БД 

 
КВ 3* 

СК7 
СК8 

6 GSURK 
3238 

Государственная служба 
и управление в 

Республике Казахстан 
 

 
БД 

 
КВ 5 

КК6 
СК1 
СК7 

5 TPRK 
3301 

Таможенное право 
Республики Казахстан 

 
ПД 

 
ВК 5 

КК3 
КК4 
СК7 
СК8 



-  применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между ними в изучаемых областях 
права; 
- понимать значение принципов и культуры академической 
честности.   
 
 
 
 

7 NIAP: 
OP 4308 

Научное исследование и 
академическое письмо: 

организация и 
планирование 

 
ПД 

 

 
КВ 

 
5* 

КК2 
КК5 

8  

Написание и защита 
дипломной работы 

(проекта) или подготовка 
и сдача комплексного 

экзамена(ов) 

 ВК 12 

КК5 
СК7 
СК8 

публично
-правовой 

- демонстрировать знания и понимание модуля, основанные 
на передовых знаниях в области конституционного, 
административного, правоохранительного законодательства; 
 - применять знания и понимания на профессиональном 
уровне, формулировать аргументы и решать проблемы 
конституционного, административного права, 
правоохранительной системы, правового статуса участников 
ВЭД; 
- осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и 
научных соображений; 
 - применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач в 
области административного и конституционного 
законодательства, правоохранительных органов РК, 
правового статуса участников ВЭД; 
- навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения, в т.ч. для прохождения 
преддипломной практики; 
- знать методы научных исследований и академического 
письма и применять их в изучаемой области; 
- применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между дисциплинами модуля; 
- понимать значение принципов и культуры академической 
честности. 
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4 PORK 
2203 

Правоохранительные 
органы Республики 

Казахстан 
БД ВК 3 

экзам
ен 

КК1 
СК1 
СК3 

2 KPRK 
1206 

Конституционное право 
Республики Казахстан БД ВК 4 

КК2 
СК1 

3 APRK 
2212 

Административное право 
Республики Казахстан 

 
БД ВК 4 

КК2 
КК6 
СК1 

4 KPZS 
2217 

Конституционное право 
зарубежных стран БД КВ 5* 

 

КК2 
СК1 
СК2 

6 PSUVE
D 3225 

Правовой статус 
участников ВЭД БД КВ 4* 

КК1 
КК2 
СК1 

8 PP 4304 Преддипломная 
 практика ПД ВК 6 отчет 

КК1 
КК3 
КК5 
СК1 

историко-
правовой 

- демонстрировать знания и понимание истории таможенного 
дела, понятий и содержания теории государства и права; 
 - применять знания и понимания на профессиональном 
уровне, формулировать аргументы и решать проблемы теории 
государства и права; 
- осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и 
научных соображений; 

12 

1 TGP 
1205 

Теория государства и 
права БД ВК 4 

экзам
ен 

КК1 
КК2 
КК3 
КК4 

2 ITD 
1211 

История таможенного 
дела БД ВК 3 

КК1 
КК2 
КК5 

 



 - применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач; 
- навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения; 
- знать методы научных исследований и академического 
письма и применять их в изучаемой области; 
- применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между дисциплинами модуля; 
- понимать значение принципов и культуры академической 
честности. 

7 PTGP 
4307 

Проблемы теории 
государства и права ПД КВ 5 

КК2 
КК5 

 

цивилист
ико-

правовой 

 - демонстрировать знания и понимание модуля, основанные 
на передовых знаниях в области гражданского, гражданско-
процессуального и предпринимательского законодательства; 
- применять знания и понимания на профессиональном 
уровне, формулировать аргументы и решать проблемы  
гражданского, гражданско-процессуального и 
предпринимательского законодательства; 
- осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и 
научных соображений; 
- применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач в  
цивилистико-правовой  области; 
 - навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения; 
- знать методы научных исследований и академического 
письма и применять их в изучаемой области; 
- применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между ними в изучаемой области; 
- понимать значение принципов и культуры академической 
честности. 
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3 
GPRK 
(OCh) 
2207 

Гражданское право 
Республики Казахстан 

(общая часть) 
БД ВК 4 

экзам
ен 

СК1 
СК4 
СК7 

4 
GPRK 
(OsCh) 
2208 

Гражданское право 
Республики Казахстан 

(особенная часть) 
БД ВК 5 

СК1 
СК4 
СК5 
СК7 

5 GPPRK 
3305 

Гражданско-
процессуальное право 
Республики Казахстан 

ПД КВ 5 

СК1 
СК4 
СК5 
СК7 

7 POPD 
4317 

Правовые основы 
предпринимательской 

деятельности 
ПД КВ 5 

КК1 
КК5 
СК8 

 

правоохр
анительн

ый 

- демонстрировать знания и понимание уголовного, уголовно-
процессуального законодательства, основанные на передовых 
знаниях; 
 - применять знания и понимания на профессиональном 
уровне, формулировать аргументы и решать проблемы 
квалификации преступлении, осуществления 
криминалистической и прокурорской деятельности; 
- осуществлять сбор и интерпретацию правовой информации 
для формирования суждений с учетом социальных, этических 
и научных соображений; 
 -  применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач в 
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3 
UPRK 
(OCh) 
2209 

Уголовное право 
Республики Казахстан 

(общая часть) 
БД ВК 4 

экзам
ен 

КК4 
КК6 
СК1 
СК3 

4 
UPRK 
(OsCh) 
2210 

Уголовное право 
Республики Казахстан 

(особенная часть) 
БД ВК 5 

КК4 
КК6 
СК1 
СК3 

4 PP 2215 Производственная 
практика БД ВК 2 отчет 

КК1 
КК3 
КК5 
СК1 



области правоохранительной деятельности; 
- навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения и прохождения 
производственной практики; 
- знать методы научных исследований и академического 
письма и применять их в области права; 
- применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между ними в области  уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства,  квалификации 
преступлении, осуществления криминалистической и 
прокурорской деятельности; 
- понимать значение принципов и культуры академической 
честности. 
 

6 KP 3229 Квалификация 
преступлений БД КВ 5* 

экзам
ен 

КК4 
КК6 
СК1 
СК3 

6 PP 3302 Производственная 
практика ПД ВК 2 

КК1 
КК3 
КК5 
СК1 

7 

KDSTD 
4309 

Криминалистика и 
дознание в сфере ТД 

ПД КВ 5 

КК6 
СК2 
СК3 
СК4 

Krim 
4310 Криминалистика 

КК4 
КК6 
СК4 
СК7 

7 РNRK 
4312 

Прокурорский надзор 
Республики Казахстан ПД КВ 5* 

СК2 
СК3 
СК9 

5 UPPRK 
3313 

Уголовно-
процессуальное право 
Республики Казахстан 

ПД КВ 5 

КК6 
СК1 
СК4 
СК7 

6 OPSTD 
3315 

Ответственность за 
правонарушения в сфере 

таможенного дела 
ПД КВ 5 

СК2 
СК3 
СК4 

междунар
одно-

правовой   

- демонстрировать знания и понимание международного 
законодательства, основанные на передовых знаниях; 
 - применять знания и понимания на профессиональном 
уровне, формулировать аргументы и решать проблемы 
отраслей международного права; 
- осуществлять сбор и интерпретацию международно-
правовой информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 
 -  применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач в 
области международного права и Права ЕАЭС; 
- навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения; 
- знать методы научных исследований и академического 
письма и применять их в области права; 

14 

5 MPP 
3213 

Международное 
публичное право БД ВК 5 

экзам
ен 

КК2 
КК5 
СК1 
СК2 

7 MChP 
4221 

Международное частное 
право БД КВ 5* 

КК2 
СК1 
СК2 
СК4 

5 MTP 
3223 

Международное трудовое 
право БД КВ 5* 

КК2 
СК1 
СК2 

7 MIP 
4226 

Международное 
интеграционное право   БД КВ 5 

КК1 
КК5 
СК1 
СК5 



 

- применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между ними в области  различных 
отраслей международного права; 
- понимать значение принципов и культуры академической 
честности. 
 

PEAES 
4227 Право ЕАЭС 

КК1 
КК2 
СК4 
СК6 

6 

MTP 
3230 

Международное торговое 
право 

БД КВ 4 

СК1 
СК4 
СК6 

MTP 
3231 

Международное 
таможенное право 

СК2 
СК3 
СК5 
СК9 

таможенн
о-

прикладн
ой 

-  демонстрировать знания и понимание сущности, понятий и 
категорий, используемых при перевозке товаров, помещении 
товаров на склады различных видов, режима свободной 
таможенной зоны; 
-   применять знания и понимания  товарной номенклатуры 
ВЭД на профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы применения  технических средств 
таможенного контроля; 
-  осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и 
научных соображений; 
-   применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач в 
области  таможенной инфраструктуры и складского хозяйства 
таможенной экспертизы; 
-  навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области; 
-  применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между ними в области  логистики, 
таможенного делопроизводства и таможенной статистики, а 
так же   метрологии, стандартизации, сертификации; 
- демонстрировать знание методов научных исследований, 
академического письма и применять их в изучаемой области; 
понимать значение принципов и культуры академической 
честности. 

14 

4 TSTK 
2216 

Технические средства 
таможенного контроля БД КВ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экзам
ен 

КК4 
КК6 
СК3 

6 TN VED 
3224 

Товарная номенклатура 
ВЭД БД КВ 4 

СК2 
СК5 
СК7 

 

6 Log 3239 Логистика БД КВ 5* 
СК1 
СК4 
СК5 

7 MSS 
4311 

Метрология, 
стандартизация, 
сертификация 

ПД КВ 5 
СК2 
СК6 
СК9 

5 TISH 
3314 

Таможенная 
инфраструктура и 

складское хозяйство 
ПД КВ 5* 

СК1 
СК5 
СК8 

6 TDTS 
3316 

Таможенное 
делопроизводство и 

таможенная статистика 
ПД КВ 5* 

СК3 
СК6 
СК7 

7 TE 4318 Таможенная экспертиза ПД КВ 5* 

КК3 
КК5 
СК2 
СК4 
СК5 



таможенн
о-

практичес
кий 

-  демонстрировать знания и понимание понятий и категорий, 
используемых при осуществлении таможенного 
администрирования; организации таможенного дела; 
-   применять знания и понимания   особенностей правового 
регулирование таможенных процедур  на профессиональном 
уровне, формулировать аргументы и решать проблемы  
правового и таможенно-тарифного регулирования ВЭД; 
- осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и 
научных соображений; 
-   применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач в 
области  таможенного администрирования, правового 
регулирование таможенных процедур,  правового и 
таможенно-тарифного регулирования ВЭД; 
-  навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения и прохождения 
производственной практики; 
- применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между ними в области   организации 
таможенного дела и таможенного администрирования; 
- демонстрировать знание методов научных исследований, 
академического письма и применять их в изучаемой области; 
- понимать значение принципов и культуры академической 
честности.   

31 

4 POTA 
2218 

Правовые основы 
таможенного 

администрирования 
БД КВ 5 

экзам
ен 

КК2 
КК4 
СК8 

7 PRTP 
4220   

Правовое регулирование 
таможенных процедур БД КВ 5 

КК1 
СК2 
СК3 

3 OTD 
2232 

Организация 
таможенного дела БД КВ 3 

КК3 
КК4 
СК7 

8 PP 4303 Производственная 
практика ПД ВК 12 

отчет 
 
 
 
 
 
 

КК1 
КК3 
КК5 
СК1 

 
 
 
 

5 PTTRVE
D 3306 

Правовое и таможенно-
тарифное регулирование 

ВЭД 
ПД КВ 6 экзам

ен 

СК1 
СК3 
СК6 
СК8 

фискальн
о-

правовой 

-  демонстрировать знания и понимание сущности, понятий и 
категорий финансового и налогового права; 
-   применять знания и понимания  на профессиональном 
уровне, формулировать аргументы и решать проблемы 
исчисления и взыскания таможенных платежей и налогов; 
-  осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и 
научных соображений; 
-   применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач в 
области  таможенных платежей и налогов, судебной 
бухгалтерии; 
-  навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области; 
-  применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между ними в области  финансов,  

15 

6 ТPN 
3228 

Таможенные платежи и 
налоги БД КВ 5 

экзам
ен 

СК3 
СК5 
СК8 

5 

FPRK 
3234 

Финансовое право 
Республики Казахстан 

БД КВ 5 

КК5 
СК3 
СК6 
СК7 

Fin 3235 Финансы 

КК1 
СК3 
СК6 
СК8 

6 NPRK 
3236 

Налоговое право 
Республики Казахстан БД КВ 5 

КК5 
СК3 
СК6 

 



 
 
 
 
 

финансового и налогового законодательства; 
- демонстрировать знание методов научных исследований, 
академического письма и применять их в изучаемой области; 
- понимать значение принципов и культуры академической 
честности. 

SB 3237 Судебная бухгалтерия 

КК6 
СК2 
СК3 
СК9 

 Итого за весь курс обучения 240         



Таблица взаимосвязи компетенций, результатов обучения, методов и критериев оценивания   
 

Дублинские дескрипторы  Компетенц
ии 

выпускник
а ОП  

Компетенци
и, 

выраженные 
в ожидаемых 
результатах 

обучения  

Наименование 
метода 

оценивания 
 

Критерии 
оценки 
степени 

достижени
я 

результато
в обучения  

Общие компетенции 
 

1. демонстрировать знания и понимание в 
изучаемой области, основанные на передовых 
знаниях в изучаемой области; 
2. применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать 
аргументы и решать проблемы изучаемой 
области; 
3. осуществлять сбор и интерпретацию 
информации для формирования суждений с 
учетом социальных, этических и научных 
соображений; 
4. применять теоретические и практические 
знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в изучаемой области; 
5. навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в изучаемой области; 
6. знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в 
изучаемой области; 
7. применять знания и понимание фактов, 
явлений, теорий и сложных зависимостей 
между ними в изучаемой области; 
8. понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 
ОК 11 
ОК 12 
ОК 13 
ОК 14 
ОК 15 
ОК 16 
ОК 17 
ОК 18 
ОК 19 
ОК 20 
ОК 21 
ОК 22 
ОК 23 

 

РО 1 
РО 2 
РО 3 

  

 
Рекомендуемые 

методы 
оценивания 
находятся в 

Положении по 
разработке и 
утверждению 

ОП.  

КК 1.1 
КК 1.2 
КК 1.5 
КК 1.6 
КК 1.10 
КК 2.1 
КК 2.4 
КК 2.7 
КК 2.8 
КК 3.5 
КК 3.7 
КК 3.8 
КК 8.2 
КК 8.3 
КК 8.6 
КК 8.10 
 
 
 
  

  



Ключевые компетенции 
1. демонстрировать знания и понимание в изучаемой 
области, основанные на передовых знаниях в изучаемой 
области; 
2. применять знания и понимания на профессиональном 
уровне, формулировать аргументы и решать проблемы 
изучаемой области; 
3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических 
и научных соображений; 
4. применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач 
в изучаемой области; 
5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области; 
6. знать методы научных исследований и академического 
письма и применять их в изучаемой области; 
7. применять знания и понимание фактов, явлений, теорий 
и сложных зависимостей между ними в изучаемой 
области; 
8. понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

КК 1 
КК 2 
КК 3 
КК 4 
КК 5 
КК 6 

 
 

РО 4 
РО 7 
РО 8 
РО 9 

 Рекомендуемые 
методы оценивания 

находятся в 
Положении по 
разработке и 

утверждению ОП.  

КК 1.3 
КК 1.4 
КК 1.8 
КК 1.9 
КК 4.1 
КК 4.3 
КК 4.7 
КК 4.9 
КК 7.2 
КК 7.3 
КК 8.1 
КК 8.7 
КК 8.8 
КК 8.12 
КК 9.1 
КК 9.2 
КК 9.3 
КК 9.5 

 
Специальные компетенции 

1. демонстрировать знания и понимание в изучаемой 
области, основанные на передовых знаниях в изучаемой 
области; 
2. применять знания и понимания на профессиональном 
уровне, формулировать аргументы и решать проблемы 
изучаемой области; 
3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических 
и научных соображений; 
4. применять теоретические и практические знания для 
решения учебно-практических и профессиональных задач 
в изучаемой области; 
5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области; 
6. знать методы научных исследований и академического 
письма и применять их в изучаемой области; 
7. применять знания и понимание фактов, явлений, теорий 
и сложных зависимостей между ними в изучаемой 
области; 
8. понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

СК 1 
СК 2 
СК 3 
СК 4 
СК 5 
СК 6 
СК 7 
СК 8 
СК 9 

 

РО 4 
РО 5 
РО 6 
РО 7 
РО 8 
РО 9 

РО 10 
РО 12 

 

Рекомендуемые 
методы оценивания 

находятся в 
Положении по 
разработке и 

утверждению ОП.  

КК 1.8 
КК 1.9 
КК 4.2 
КК 4.4 
КК 4.5 
КК 4.6 
КК 4.8 
КК 5.1 
КК 5.2 
КК 5.5 
КК 5.8 
КК 6.1 
КК 6.3 
КК 6.4 
КК 6.8 
КК 6.11 
КК 6.12 
КК 7.1 
КК 7.4 
КК 8.2 
КК 8.3 
КК 8.10 
КК 8.11 
КК 9.4 
КК 9.6 
КК 9.7 

 
 

 
 
 



Матрица достижимости формируемых результатов обучения по образовательной программе с помощью учебных дисциплин 
 

№ Наименование дисциплины   Формируемые результаты обучения (коды) 
РО1 РО2 РО3 РО

4 
РО
5 

РО
6 

РО
7 

РО
8 

РО
9 

РО
10 

РО
11 

РО
12 

 Цикл общеобразовательных дисциплин 
Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 Қазақстанның қазіргі заман тарихы /Современная история 
Казахстана 

  +            

2 Философия/ 
Философия 

  +            

3 Қазақ (орыс) тілі/  
Казахский  
(русский) язык 

  
 +         

  

4 Қазақ (орыс) тілі/  
Казахский  
(русский) язык 

  
 +         

  

5 Шетел тілі/ 
Иностранный язык 

   +           

6 Шетел тілі/ 
Иностранный язык 

   +           

7 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар/(ағыл. тілінде)/ 
Информационно-коммуникационные технологии   (на англ. 
языке) 

  
  +        

  

8 Әлеуметтану/ 
Социология 

  +  +          

9 Саясаттану/ 
Политология 

  +  +          

10 Мәдениеттану/ 
Культурология 

  +  +          

11 Психология/  
Психология 

    +          

12 Дене шынықтыру/ 
Физическая культура 

    +          

13 Экономика және кәсіпкерлік негіздері / Основы экономики и 
предпринимательства 

    +          

14 Құқық негіздері 
Основы права 

    + +         

15 Экология және тіршілік қауіпсіздігі   +  +          



Экология и безопасность жизнедеятельности 
16 Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы 

антикоррупционной культуры 
    + +        + 

 Цикл базовых дисциплин 
Вузовский компонент  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
17 Кәсіби бағдарланған шет тілі/ 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 
   +           

18 Кәсіби қазақ (орыс) тілі/ 
Профессиональный казахский (русский)язык 

   +           

19 Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары / 
Правоохранительные органы Республики Казахстан 

  
  +  

 
 
 

     
  

20 Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум/ 
Иностранный язык: практикум по культуре речевого общения 

   +           

21 Мемлекет және құқық теориясы / Теория государства и права     +  +        
22 Қазақстан Республикасының конституциялык құқығы / 

Конституционное право Республики Казахстан 
     + +        

23 Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлімі) 
/ Гражданское право Республики Казахстан (общая часть) 

     + +     + 
  

24 Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше 
бөлімі) / Гражданское право Республики Казахстан (особенная 
часть) 

  
   

+ + 
    + 

  

25 Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы 
бөлімі) /  Уголовное право Республики Казахстан (общая часть) 

     + +     +   
26 Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше 

бөлімі) / Уголовное право Республики Казахстан (особенная 
часть) 

  
   

+ + 
    + 

  

27 Кеден ісі тарихы / История таможенного дела     + +         
28 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы / 

Административное право Республики Казахстан 
  

   + +     + 
  

 
29 Халықаралық бұқаралық құқығы /  Международное публичное 

право 
      +     +   

30 Учебная практика (Оқу практикасы)       + +       
31 Производственная (Өндірістік) практика       + + +      

 Цикл базовых дисциплин 
Компонент по выбору 

32 Кедендік бақылаудың техникалық құралдары / Технические          +     



средства таможенного контроля 
33 Шет елдерінің конституциялык құқығы / Конституционное 

право зарубежных стран 
    +  +        

34 Кедендік әкімшілік жүргізудің құқықтық негіздері / Правовые 
основы таможенного администрирования 

     +  +   +    

35 Көлік құқығы / Транспортное право      + +        
36 Кедендік рәсімдерді құқықтық реттеу / Правовое 

регулирование таможенных процедур 
     +     +    

37 Халықаралық дербес құқығы / Международное частное право       +     +   
38 Қазақстан Республикасының еңбек құқығы / Трудовое право 

Республики Казахстан 
     +      + 

  

39 Халықаралық еңбек құқығы / Международное трудовое право       +     +   
40 СЭҚ тауар номенклатурасы / Товарная номенклатура ВЭД         +  +    
41 СЭҚ қатысушылардың құқықтық мәртебесі / Правовой статус 

участников ВЭД 
     +     + +   

42 Халықаралық интеграциялық құқық / Международное 
интеграционное право 

      +     + 
  

43 ЕАЭО құқығы / Право ЕАЭС      + +     +   
44 Кедендік төлемдер мен салықтар / Таможенные платежи и 

налоги 
 

      
 

 
 

 
+ 

 +   
+ 

 

45 Қылмысты саралау / Квалификация преступлений       +      +  
46 Халықаралық сауда құқығы / Международное торговое право       +     +   
47 Халықаралық кеден құқығы / Международное таможенное 

право 
 

     +     + 
 

+ 

 

48 Кеден ісін ұйымдастыру / Организация таможенного дела        + +  +    
49 Заңгердiң кәсiби этикасы / Профессиональная этика юриста   +  +          
50 Қазақстан Республикасының қаржы құқығы / Финансовое 

право Республики Казахстан 
     + +     + 

  

51 Қаржы / Финансы      +  +       
52 Қазақстан Республикасының салық құқығы / Налоговое право 

Республики Казахстан 
     + +  +      

53 Сот бухгалтериясы / Судебная бухгалтерия       +   +     
54 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет пен басқару 

/ Государственная служба и управление в Республике 
Казахстан 

 
     +      

 
 

 



 
55 Логистика / Логистика      +   +      

 Цикл профилирующих дисциплин 
Вузовский компонент/Компонент по выбору 

56 Қазақстан Республикасының кеден құқығы / Таможенное право 
Республики Казахстан 

 
    + +    +   

 + 
57 Производственная (Өндірістік) практика          + +   + 
58 Производственная (Өндірістік) практика           + +  + 
59 Преддипломная (Дипломалды) 

Практика 
     + +       + 

60 Қазақстан Республикасының азаматтық-процестік құқығы 
/Гражданско-процессуальное право Республики Казахстан 

      +     +   
61 Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-

тарифтік реттеу / Правовое и таможенно-тарифное 
регулирование ВЭД 

 
    + +  +    

  

62 Мемлекет және құқық теориясының проблемалары / Проблемы 
теории государства и права 

    +  +        

63 Ғылыми зерттеу және академиялық жазу: ұйымдастыру және 
жоспарлау /Научное исследование и академическое письмо: 
организация и планирование 

 
           

+ + 

64 Кеден ісі саласындағы криминалистика және анықтама жүргізу 
/ Криминалистика и дознание в сфере ТД 

 
     +       

+ 

 

65 Криминалистика / Криминалистика       +      +  
66 Метрология, стандарттау, сертификаттау / Метрология, 

стандартизация, сертификация 
       +  + +    

67 Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалау /   
Прокурорский надзор Республики Казахстан 

     + +     + 
  

68 Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы / 
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 

 
     +     + 

 
 

 

69 Кеден инфрақұрылысы және қоймалық шаруашылық / 
Таможенная инфраструктура и складское хозяйство 

       + +  +    
70 Кедендік ісі саласындағы құқықбұзушылықтар үшін 

жауапкершілік / Ответственность за правонарушения в сфере 
таможенного дела 

 
     +      + 

 

71 Кедендік іс жүргізу және кедендік статистика / Таможенное 
делопроизводство и таможенная статистика 

       + +  +    



72 Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық негіздері / Правовые основы 
предпринимательской деятельности 

     +      + 
  

73 Кедендік сараптама / Таможенная экспертиза         + +     
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