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Введение

В процессе обучения каждый студент, независимо от формы обучения и базового образования, для получения степени бакалавра по выбранной специальности обязан освоить образовательную 

программу минимальным объемом 129* кредитов теоретического обучения, состоящую из обязательного компонента и компонента по выбору (элективных дисциплин).

Обязательный компонент (ОК) – учебные дисциплины соответствующего объема кредитов, изучаемые студентом в обязательном порядке, независимо от выбранной образовательной 

траектории.

Компонент по выбору (КВ) – учебные дисциплины соответствующего объема кредитов, выбираемые студентом к изучению в любом академическом периоде с учетом их пререквизитов и 

отражающих специфику конкретной образовательной траектории.

Образовательная траектория – это совокупность дисциплин ОК и КВ, в результате успешного изучения которых, студент овладевает комплексом знаний, умений и навыков, необходимых для 

определенных видов профессиональной деятельности.

В условиях кредитной технологии обучения каждый студент с помощью эдвайзера формирует свою образовательную траекторию (программу).

С целью создания возможности гибкого и самостоятельного всестороннего определения траектории обучения студента создан КЭД – каталог элективных исциплин, представляющий собой 

перечень дисциплин, входящих в компонент по выбору, с учетом образовательных траекторий (специализаций).

К каждой дисциплине приведено краткое содержание, указаны цели и задачи изучения дисциплины и описаны ожидаемые результаты изучения дисциплины с указанием объема дисциплины в 

кредитах.

При формировании образовательной траектории рекомендуется:

- определить желаемую сферу профессиональной деятельности после завершения обучения;

- выявить требуемые для этой сферы деятельности компетенции;

- подобрать дисциплины КВ, формирующие данные компетенции;

- определить последовательность изучения дисциплин КВ и ОК, учитывая их пререквизиты, а также количество семестров обучения и рекомендуемую среднюю нагрузку в семестр (для 

студентов очной формы обучения – 18-21 кредит, заочной формы обучения – 15-17 кредитов, вечерней формы обучения – 12-15 кредитов).

Во избежание хаотичного выбора элективных дисциплин, студентам предоставляется на выбор три образовательные траектории** (А, Б, В), разработанные специалистами Университета 

«Мирас» с учетом потребностей рынка труда и требований работодателей.

Образовательная программа содержит базовые модули специальности, состоящие из дисциплин обязательного компонента и компонента по выбору, изучаемые студентом независимо от 

выбираемой образовательной траектории, и модули специальности, состоящие из дисциплин компонента по выбору, изучаемые студентом с целью получения специализации.

Для качественного освоения образовательной программы по специализации специальности высшего образования рекомендуется придерживаться выбранной траектории до окончания обучения.

* За исключением дополнительных видов обучения (ДВО), которые включают в себя, профессиональную практику, физическую культуру, теоретические дисциплины и итоговую аттестацию

** Образовательные траектории носят рекомендательный характер и не исключают права студента формировать индивидуальную образовательную траекторию



Образовательная траектория А

Таможенный контроль
Приобретаемые компетенции и навыки:

- умение организовать и вести таможенную статистику, готовить статистические бюллетни;

- умение проводить визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

- умение проводить  диагностический контроль объемов отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров, контроль носителей аудио- видио продукции;

- умение обеспечивать таможенный контроль за товарами и транспортыми средствами, следующими через таможенную территорию Республики Казахстан транзитом;

- умение осуществлять меры по обеспечению национальной безопасности, защиты нравственности населения и здоровья человека, охране окужающей среды; 

- умение применять технические средства в целях борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил;

- умение взимать таможенные платежи и налоги, а также специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, вести контроль правильности их исчисления и своевременности уплаты, 

принятие мер по их принудительному взысканию в пределах своей компетенции;

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

- умение совместно с другими государственными органами готовить соответствующие документы в целях совершенствования работы субъектов внешнеэкономической деятельности.

Возможные сферы профессиональной деятельности:

- реализация норм таможенного законодательства в деятельности органов таможенного контроля и его территориальных подразделений  (таможенный информационно-вычислительный центр, 

таможенные лаборатории, кинологические, учебно-методические, научно-исследовательские и другие специализированные таможенные учреждения);

- реализация теоретических знаний по отраслям юриспруденции в сфере деятельности правоохранительных органов (оперативно-розыскной деятельность, дознание и следствие, 

административного и исполнительного производства);

- применение норм гражданского и предпринимательского права в работе торгово-промышленных палат;

- реализация налоговых норм в  налоговой системе;

- реализация норм финансового законодательства в  финансовых органах;

- применение норм гражданскогои арбитражного права  в работе  управления имуществом и приватизации;

- реализация норм финансового законодательства в работе казначейства;                                                                                                                                                                     - реализация норм 

финансового и налогового законодательства в работе  с несостоятельными должниками;

- использование юридических знаний в работе учебных заведений в сфере деятельности учреждений образования.



Образовательная траектория Б

Правоохранительная деятельность таможенных органов
Приобретаемые компетенции и навыки:

- умение организовать и вести таможенную статистику, готовить статистические бюллетни;

- умение проводить визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

- умение проводить  диагностический контроль объемов отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров, контроль носителей аудио- видио продукции;

- умение обеспечивать таможенный контроль за товарами и транспортыми средствами, следующими через таможенную территорию Республики Казахстан транзитом;

- умение осуществлять меры по обеспечению национальной безопасности, защиты нравственности населения и здоровья человека, охране окужающей среды; 

- умение применять технические средства в целях борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил;

- умение в пределах своей компетенции соблюдать меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограничения в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

таможенного союза;

- умение вести  таможенную статистику;

- умение осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»;

- умение составлять протоколы по делам об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Возможные сферы профессиональной деятельности:

- реализация норм таможенного законодательства в деятельности органов таможенного контроля и его территориальных подразделений  (таможенный информационно-вычислительный центр, 

таможенные лаборатории, кинологические, учебно-методические, научно-исследовательские и другие специализированные таможенные учреждения);

- реализация теоретических знаний по отраслям юриспруденции в сфере деятельности правоохранительных органов (оперативно-розыскной деятельность, дознание и следствие, 

административного и исполнительного производства);

- применение норм гражданского и предпринимательского права в работе торгово-промышленных палат;

- реализация налоговых норм в  налоговой системе;

- реализация норм финансового законодательства в финансовых органах;

- применение норм гражданского и арбитражного права  в работе  управления имуществом и приватизации;

- реализация норм финансового законодательства в работе казначейства;

- реализация норм финансового и налогового законодательства в работе  с несостоятельными должниками;

- использование юридических знаний в работе учебных заведений в сфере деятельности учреждений образования.



Образовательная траектория В

Международная таможенная деятельность
Приобретаемые компетенции и навыки:

- умение организовать и вести таможенную статистику, готовить статистические бюллетни;

- умение проводить визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

- умение проводить  диагностический контроль объемов отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров, контроль носителей аудио- видио продукции;

- умение обеспечивать таможенный контроль за товарами и транспортыми средствами, следующими через таможенную территорию Республики Казахстан транзитом;

- умение осуществлять меры по обеспечению национальной безопасности, защиты нравственности населения и здоровья человека, охране окужающей среды; 

- умение применять технические средства в целях борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил;

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

- умение проводить таможенную статистику и делопроизводство;

- умение осуществлять таможенное оформление и таможенный контроль за товарами и транспортными средствами, перемещаемыми через таможенную границу в соответствии с таможенными 

режимами;

- умение контролировать выдачу лицензий таможенного органа для помещения товаров под таможенный режим, уплату таможенных пошлин и налогов при установлении режима временного 

ввоза (вывоза);

- умение осуществлять предварительные операции по таможенному оформлению, проверять содержание кратких деклараций, осуществлять все этапы таможенного контроля;

Возможные сферы профессиональной деятельности:

- реализация норм таможенного законодательства в деятельности органов таможенного контроля и его территориальных подразделений  (таможенный информационно-вычислительный центр, 

таможенные лаборатории, кинологические, учебно-методические, научно-исследовательские и другие специализированные таможенные учреждения);

- реализация теоретических знаний по отраслям юриспруденции в сфере деятельности правоохранительных органов (оперативно-розыскной деятельность, дознание и следствие, 

административного и исполнительного производства);

- применение норм гражданского и предпринимательского права в работе торгово-промышленных палат;

- реализация налоговых норм в  налоговой системе;

- реализация норм финансового законодательства в  финансовых органах;

- применение норм гражданскогои арбитражного права  в работе  управления имуществом и приватизации;

- реализация норм финансового законодательства в работе казначейства;

- реализация норм финансового и налогового законодательства в работе  несостоятельными должниками финансовой полиции;

- использование юридических знаний в работе учебных заведений в сфере деятельности учреждений образования.



Дисциплины общих модулей

KZТ ЕСТS

А Политология и социология Цель: Формирование политического сознания и политической 

культуры студентов, активной жизненной позиции, социальной 

ответственности перед обществом, миром, способности к их активному 

участию в решении задач, стоящих перед Республикой Казахстан. 

Формирование знаний и умений в области социологической науки.

Задачи: Овладение методологией для научного познания будущими 

специалистами окружающего социального мира.  Формирование 

представлений о специфике функционирования законов социального 

взаимодействия и развития, особенностях функционирования и 

развития социальных институтов, социальной структуры и социальных 

отношений, о взаимосвязи человека с социальной реальностью и 

тенденциях развития мирового сообщества.

Социология и политология в структуре социально-гуманитарных наук. 

Основные направления в истории социологии и политологии. 

Общество как социальная и политическая система. Политическая 

мысль в историческом измерении. Природа власти. Государственная 

власть в Республике Казахстан. Правовое государство и гражданское 

общество. Процессы демократизации политической системы в 

Казахстане. Политология как наука. Основные этапы становления и 

развития политической науки. Политическая социология. Социология 

семьи. Социология в структуре социально-гуманитарных наук. 

Основные направления в истории социологии. Общество как 

социальная система. Социальные институты и социальные процессы. 

Социальная структура и социальная стратификация. Социология 

образования  экономическая социология. Методы и техника 

проведения конкретно-социологических исследований. Политические 

партии  и общественные движения. Мировая политика и 

международные отношения продолжение темы. Политика в системе 

общественно жизни. Власть как политический феномен.

Умение выражать гражданскую позицию и проявлять общественно-

политическую активность, противостоять различным формам 

манипулирования, способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом социально-

культурных, идейно-политических и религиозных различий. Умение 

самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе.

Школьный курс истории 

Казахстана

Международное частное право 

Б Культурология Цель: понимание как собственной и иной культуры.

Задача: объяснить историко-культурный процесс, прогнозировать его, 

управлять им; раскрытие закономерностей формирования культурно-

творческих характеристик личности, образа мысли и деятельности 

человека, живущего в исторически конкретном обществе; полное и 

целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания, признаков 

и функций; изучение генезиса (происхождения и развития) культуры в 

целом, а также отдельных явлений и процессов в культуре; 

определение места и роли человека в культурных процессах; 

разработка категориального аппарата, методов и средств изучения 

культуры; взаимодействие с другими науками, изучающими культуру; 

изучение сведений о культуре, пришедших из искусства, философии, 

религии и других областей, связанных с ненаучным познанием 

культуры; исследование развития отдельных культур.

Предмет культурологии. Культурологи в системе социально-

гуманитарного  естественного научного знания. Основные 

культурологические концепции. Культурно-исторический процесс и его 

основы закономерности. Исторические типы культуры. Формационные 

и цивилизационные подходы к процессу культурно-исторического 

развития. Первобытная культура и ее  особенности. Культура древнего 

Востока. Античная культура древней Греции и Рима. Особенности 

средневековой культуры. Культура Возрождения и нового времени, 21 

век в истории культуры.  Современная культура и ее основные 

проблемы. Проблемы национальной казахской культуры.  Специфика 

и самобытность казахской культуры. История казахской культуры с 

древнейших времен  до наших дней. Исторические предки казахов. 

Кочевничество как тип культуры. Исторические этапы  развития 

казахской культуры. Проблемы современной многонациональной 

казахской культуры.

Знать культурологические концепции, культурно-исторический 

процесс и его основные закономерности, мсторические типы культуры, 

формационные и цивилизационные подходы к процессу культурно-

исторического развития.

Уметь исследовать процессы создания и приобщения к миру 

абсолютных ценностей; знать исследование содержания и форм 

феноменов культуры, их пространственно-временные взаимосвязи. 

Уметь исследовать культуры как одну из технологий самоорганизации 

общества. Умение исследовать культурный контекст различных 

исторических явлений, теорий социальных систем.

Школьный курс самопознания Права человека в 

международном праве

В Мәңгілік ел Цель: Воспитание нового поколения специалистов, 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.

Задачи: Изучение национальной истории посредством примеров из 

героического прошлого народов Казахстана. Поднятие национального 

духа и исторического самосознания среди молодежи. Сохрание и 

приумножение народных культурных ценностей через изучение 

истории родного края по археологическим источникам. 

Сущность понятий «воспитание», «этническое воспитание», 

«национальное воспитание». Актуализация национального воспитания 

будущих специалистов в контексте национального воспитательного 

идеала. Модель формирования национального самосознания будущих 

специалистов в контексте трех составляющих национальной идеи 

«Мәңгілік Ел». Национальная идея «Мәңгілік Ел» - методологическая 

основа национального воспитания. Национальная политика и 

национальная идея «Мәнгіліқ Ел» в свете cтратегических документов и 

Посланий Президента народуКазахстана. Сущность понятий 

«национальная идея», «национальный дух», «национальный идеал». 

«национальный лидер», «национальная элита». Этнокультурное и 

гражданское понимание национальной идеи и национального  идеала в 

полиэтническом обществе. Их единство ивзаимосвязь. .Национальная 

идея Казахстана: от этнической идентификации и консолидации к 

согласию.  Воспитание нового казахстанского патриотизма в контексте 

национальной идеи Мәнгіліқ Ел. Казахстану как философско-

методологическая основа национальной идеи «Мәнгіліқ Ел». 

Национальное воспитание будущих специалистов в контексте 

национальной идеи «Мәңгілік Ел».

Развитие у будущих специалистов понимания и осознания того, что в 

современных социокультурных условиях востребованной является 

интеллектуально развитая, конкурентоспособная, креативная и 

здоровая личность с ярко выраженной потребностью в 

самосовершенствовании, саморазвитии, самоутверждении, 

самореализации своих сущностных сил, с готовностью к овладению 

новыми знаниями, продуцированию и инициированию новых идей и 

воплощению их в жизнь на благо своего Отечества.

Школьный курс истории 

Казахстана

Внешняя политика Республики 

Казахстана

Дисциплина
Цикл 

дисц.

Кол-во 

кредитов Цели и задачи изучения дисциплины Краткое содержание Ожидаемые результаты изучения дисциплины Пререквизиты Постреквизиты
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А ОБЖ, экология и устойчивое 

развитие

Формирование знаний и умений в области с основами безопасного 

взаймодействия человека со средой обитания (производственной, 

бытовой, городской) и основами защиты от негативных факторов в 

опасных и чрезвычайно опасных ситуациях. Формирование знаний и 

умений  в  области экологического мировоззрения, получение глубоких 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития 

общество и природы, теоретических и практических знаний по 

современным подходам рационального использования природных 

ресурсов и охраны ОС.  

Изучение роли государства в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности. Знакомство с эволюционным развитием защитной 

деятельности людей: техника безопасности, охрана труда, охрана 

окужающей среды, гражданской обороны, защита в чрезвычайных 

ситуациях, безопасность жизнедеятельности и приобретение 

практических навыков. Изучение комплексного объективного подхода 

к обсуждению наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны 

окружающей среды и устойчивого развития.

Введение. Цель и задачи дисциплины «ОБЖ, экология и устойчивое 

развитие». Законадательные и правовые акты в области безопасности 

жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и 

функционирования гражданской обороны  (ГО) в Респубилике 

Казахстан. Средства индивидуальной защиты. Радиационная и 

химияеская опасность. Защита от оружия масового поражения. 

Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного и техногенного  происхождения. Классификация опасных 

и вредных производственных факторов. Нормы радиационной 

безопасности и расчет доз облучения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций различного характера. Устойчивость  функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы 

и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Основы 

организации и проведения аварийно-спасательных работ. Экология и 

проблемы современной цивилизации. Технический прогресс и 

глобальные экологические проблемы. Экологические факторы, 

организмы и среды обитания. Биохимические процессы в биосфере. 

Экологический кризис и проблемы современной 

цивилизации.Управления водным ресурсами. Экономически аспекты 

устойчивого развития. Зеленая экономика и устойчивого развитие. 

Экоэнергетика. Глобальная экологическая стратегия устойчивого 

развития ХХІ века. Экологическая политика РК. Концепция 

устойчивого развития РК.

Знание законодательных актов РК в области чрезвычайных ситуаций; 

теоретических основ безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»; основ взаимодействия человека со средой 

обитания и рациональными условиями деятельности; средств и 

методов повышения безопасности и устойчивости технических средств 

и технологических процессов; методов исследования  устойчивости 

функционирования производственных объектов и технических систем 

в чрезвычайных ситуациях: методов мониторинга опасных и 

чрезвычайно опасных ситуаций: нормативно-технические и 

организационные основы управления  безопасностью  

жизнедеятельности; основные закономерности взаимодействия 

природы и общества. Умение контролировать параметры негативных 

воздействий и оценивать их уровни; планировать и осуществлять 

мероприятия по повышению безопасности жизнедеятельности; 

оценивать экологическое состояние природной среды; понимание 

планирования и участия в спасательных работах, примененять 

средства индивидуальной  защиты, оказывать доврачебную помощь 

пострадавшим; изучение компонентов экосистемы и биосферы в 

целом.

Школьный курс биологии, НВП

Б Охрана труда Цель: Дать знания будущим бакалаврам для создания безопасных и 

безвредных условий труда, а также жизнедеятельности.

Задачи: Соблюдения мер безопасности при монтаже и эксплуатации 

производственного оборудования; прогнозирования и принятия 

грамотных решений в условиях чрезвычайных ситуаций по защите 

населения и производственного персонала объектов хозяйствования от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

применение современных средств защиты  в ходе ликвидации их 

последствий.

Показать необходимость использования системного подхода при 

изучении вопросов обеспечения безопасности и охраны труда, 

выработать умение использовать нормативные и правовые акты, 

содержащие нормы безопасности и охраны труда, а также 

осуществлять контроль за их соблюдением; познакомить с мерами по 

предотвращению и снижению рисков на рабочих местах и в 

технологических процессах.

Основные задачи курса, роль в подготовке специалиста. Теоретические 

основы обеспечения охраны труда. Понятия и определения: опасные и 

вредные производственные факторы, техника безопасности и 

др.Правовые и нормативные основы охраны труда. 

Основополагающие законодательные и нормативно-технические акты 

Республики Казахстан. Организационные основы охраны труда. 

Органы контроля и надзора в области охраны труда, их структура и 

функции. Методы и оценки и анализа состояния охраны труда на 

предприятии.  Гигиена труда и производственная санитария. Действие 

вредных веществ на организм человека и предельно допустимые 

концентрации их воздухе рабочей зоны. Меры безопасности при 

монтаже и эксплуатации производственного оборудования. Основы 

электробезопасности. Пожарная безопасность. Классификация и 

причины возникновения пожаров. Виды и условия горения и взрывов. 

Классификация производств по пожарной опасности. Огнестойкость 

зданий и сооружений.

Знание основных нормативных правовых и технических нормативных 

правовых актов по безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиене; системы государственного 

надзора и общественного контроля за охраной труда; порядка 

организации работы по охране труда на предприятии, опасных и 

вредных производственных факторов, характерных для отрасли; 

порядка проведения расследования несчастных случаев на 

производстве; основных требований к производственным помещениям 

и рабочим местам; способов защиты от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов; мер пожарной профилактики и 

технические средства пожаротушения. Умение пользоваться 

средствами индивидуальной и групповой защиты; определять и 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности. Использовать принципы 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. Умение 

пользоваться средствами и методами повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов.

Школьный курс биологии Предпринимательство в 

Республике Казахстан

В Саламатты Қазақстан Цель: Формирование знаний о здоровье населения, сохранении и 

укреплении здоровья, продления активного долголетия и достижения 

жизненного благополучия, приобретении умений организации 

медицинской помощи населению.

Задачи: Научить методике подбора и выработке своего 

индивидуального стиля здорового образа жизни. Знакомство с 

принципами государственной политики в области охраны здоровья 

населения. Научить владеть валеологическими знаниями и  умениями 

в соответствии с государственной программой внедрения Саламатты 

Казахстан среди всех слоев населения и вопросов профилактики 

общественного здоровья.

Введение. Медико-демографическая ситуация и заболеваемость. 

Здоровый образ жизни и снижения уровня социально значимых 

заболеваний, обусловленных поведенческими факторами. Здоровое 

питание. Здоровье школьников и подростков. Вредные привычки, 

опасные для здоровья. Борьба с туберкулезом, ВИЧ/СПИД. 

Профилактика особо опасных инфекций. Профилактика особо опасных 

инфекций (конго-крымская геморрагическая лихорадка). Заболевания, 

передающиеся половым путем  и их профилактика. Ранняя 

беременность. Беременность у несовершеннолетних.

Знание направлений деятельности Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и других международных организаций по 

вопросам охраны здоровья населения и международного 

сотрудничества в области здравоохранения; организационных 

принципов национальной системы здравоохранения; программ 

профилактики, действующих на территории РК; показателей 

общественного здоровья и факторы их определяющие; задач, 

особенностей структуры и анализа деятельности организаций 

здравоохранения; основных принципов, методов и средств 

гигиенического воспитания и обучения населения; организации и 

содержания работы, правовыех основ деятельности учреждений 

службы государственного санитарного надзора, особенностей 

управления, планирования, финансирования. Умение применять в 

практической и научной деятельности статистический метод 

исследования; рассчитывать с использованием компьютерных 

технологий основные показатели здоровья населения, используя их для 

оценки деятельности организаций здравоохранения, планирования 

основных показателей деятельности; решать вопросы организации и 

обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения; 

использовать результаты социально-гигиенического мониторинга для 

оценки состояния здоровья населения в связи с состоянием среды 

обитания.

Школьный курс биологии
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А Философия успеха Цель: Формирование социальной компетентности как  основы 

успешного социального поведения, развитие  личностных качеств, 

способствующих достижению финансового, жизненного и 

профессионального успеха

Задачи: активизирование самообразовательной деятельности 

студентов; стимулирование интеллектуального развития и обогащения 

мышления через освоение современных методов  научного познания; 

освоение принципов успешной социализации человека, личностного и 

профессионального самоопределения; стимулирование 

методологической (научной) культуры обучающихся через освоение 

современных методов научного познания; формирование навыков 

жизни в условиях насыщенной и активной информационной среды, 

эффективного управления временем, создания предпосылок и условий 

для самообразовательной деятельности; подготовка специалиста, 

свободно ориентирующегося в сфере информационных технологий и 

телекоммуникаций, использующего современные прикладные 

программные продукты и мобильные приложения; формирование 

компьютерной грамотности, как ключевого качества специалиста 

современности; формирование у будущих специалистов навыков 

использования современных прикладных программных продуктов и 

мобильных приложений в различных сферах деятельности; 

формирование профессиональных навыков по применению 

эффективных средств общения, в том числе в деловой сфере; изучение 

вопросов организации предпринимательской деятельности; освоение 

технологии построения бизнес-плана.

Технология самообразования. Стили обучения. Личностное и 

профессиональное самоопределение. Основы научно-

исследовательской работы. Технологии тайм менеджмента. Человек в 

информационно-технотронном мире. Компьютеризация в рамках 

исполнения служебных задач. Электронная техника и манипуляция 

основными видами информации и обработки данных. Технология 

успешной коммуникации. Конфликтология. Деловая переписка. 

Деловые переговоры. Социокультурные и технологические основы 

предпринимательства. Бизнес-планирование.

Знать содержание мотивов и предпосылок успешной учебной 

деятельности, формы, методы и средства самообразования; владеть 

технологией скорочтения, навыками научной организации труда, 

самоорганизации и самовоспитания; уметь использовать собственный 

стиль и суперканалы, которые ускоряют суперобучение; знать теорию, 

практику и методы научно-исследовательской работы. Уметь работать 

с первоисточниками, научной или учебной литературой. Владеть 

навыками технологией разработки методов изучения общественного 

мнения (анкета, интервью) и выступления с научными сообщениями; 

уметь эффективно управлять и планировать время; развивать 

личностные и профессиональные качества, способствующие 

эффективному использованию времени; знать основные направления 

развития современных информационных технологий и 

телекоммуникаций; уметь эффективно применять полученные знания в 

области информационных технологий; владеть практическими 

навыками применения электронной техники и манипулирования 

основными видами информации и обработки данных; знать основные 

философско-этические принципы и нормы, функционирующие в сфере 

деловых отношений и в общечеловеческой сфере; владеть нормами 

делового этикета, обладать грамотной речью и стилистикой изложения 

письма; иметь ориентацию на достижение результата (качество, 

оперативность), организационные навыки, обеспечение корректного и 

своевременного документооборота; иметь представления о ведении 

бизнеса; знать технологии бизнес-планирования.

Школьный курс истории 

самопознания, информатики

Б Психология Создание условий для формирования адекватного представления о 

предмете, методах и задачах психологической науки и практики, 

понимания основных феноменов, фактов и закономерностей психики, 

понимания результатов и закономерностей классических и 

современных психологических исследований; знакомство с основными 

направлениями и методами психологии, а также с различными 

трансформациями общепсихологических закономерностей в 

различных отраслях современной психологии. Освоение 

сопоставления научных и житейских представлений

о психике,сознании и поведении человека; знакомство с историей и 

современным состоянием предмета психологии,ее основными 

понятиями, проблемами, принципами их решения и закономерностями 

развития психики; освоение основных фактов, закономерностей и 

подходов к изучению познавательных процессов человека; 

рассмотрение экспериментальных и прикладных исследований 

ощущений, восприятия, мышления, памяти,внимания и воображения; 

изучение индивидуальных особенностей человека, его способностей, 

темперамента и характера, внутренней (эмоциональной и волевой) 

регуляции его деятельности.

Предмет и методы психологии. Понятие отражения и деятельности в 

психологии. Поведение и психика животных. Природа и сущность 

человека. Специфика психики человека. Уровни отражения. Сознание 

и неосознаваемые психические процессы. Структура современной 

психологии. Человек как субъект деятельности. Потребности, мотивы, 

эмоции, воля. Потребности и мотивы деятельности. Эмоциональные 

процессы. Волевая регуляция дея-тельности. Психология 

личности.Общее представление о личности. Психология способностей. 

Темперамент. Характер. Человек как субъект познания. 

Познавательные процессы человека. Внимание и память. Общая 

характеристика познавательной сферы человека. Ощущение и 

восприятие. Мышление и речь. Память.Внимание. Воображение 

иметь представление о предмете, методах и задачах психологии,о 

месте психологии в системе наук;

знать изучаемые психические явления и процессы, понятийный 

аппарат, основные факты, законы и теории психологии: представления 

о зарождении и развитии психики в эволюции, о развитии 

деятельности и психики человека как социальногосущества;

уметь ориентироваться и анализировать научные работы по 

психологии;  вести дискуссии по многим темам психологии, готовить 

доклады и рефераты по психологии;

овладеть навыками поиска научной литературы по интересующей теме 

в области психологии; иметь опыт участия в дискуссиях и круглых 

столах, в групповых решениях различных задач.

Школьный курс самопознания Оперативно-розыскная 

деятельность таможенных 

органов

В Основы медиации Цель: Изучение достижений в области теоретических и прикладных 

исследований в психоанализе, ее основных понятиях и категориях, 

механизмах и природе психоанализа.

Задачи: Формирование теоретических знаний, способствующих 

ориентировке в психоаналитически ориентированном 

консультировании, как одной из научных концепций глубинной 

психологии; овладение основными теоретическими концепциями 

психоанализа, основами глубинно-психологического инструментария 

оказания психологической помощи людям, нуждающимся в ней.

Социальная педагогика как отрасль знания. Концептуальные идеи и 

принципы социальной педагогики. Социально-педагогический процесс 

и пути его совершенствования. Особенности социального развития 

человека. Социальное воспитание: сущность и содержание. Семья как 

социокультурная среда воспитания и развития личности. Учебно-

воспитательные учреждения как институты социализации 

подрастающего поколения. Детская субкультура и социокультурный 

мир ребенка, подростка. Социальные отклонения, их причины и пути 

преодоления. Трудновоспитуемые дети, сущность, причины, 

проблемы. Социально-педагогическая деятельность как процесс. 

Методика и технология социально-педагогической работы с 

личностью. Методика и технология социально-педагогической работы 

с семьей. Технологии социально-педагогической защиты прав ребенка.

Знания в области психологического консультирования; знание 

особенностей психологической помощи в рамках психоаналитической 

техники и практики в деятельности профессионального психолога; 

умение проводить психоанализ с клиентом.

Школьный курс самопознания

KZТ ЕСТS

А Правовое регулирование 

государственного  управления 

Цели изучения дисциплины: изучение законодательства о 

госуправлении,  раскрытие понятий,  категорий и  определений 

госуправления для использования  в правоприменительной практике.

Задачи изучения дисциплины:  рассмотрение логико-правовых 

оснований выделения в понятийной структуре общей теории 

административного принуждения материальных категорий, 

выражающих совокупный смысл и сущность государственно-властного 

принуждения.

Краткое содержание дисциплины:Понятие государственной власти в 

Республике Казахстан. Судебная власть. Законодательная ветвь 

власти. Исполнительная  ветвь власти.Понятие государственного  

управления. Направления деяетльности, функции. Государственный 

орган.Принципы государственного управления. Контроль в сфере 

государственного управления.

умение правильно оценивать роль и значение основных

государственно-правовых институтов; умение формировать

общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое

профессиональное правосознание.

Школьный курс Основы права Таможенный контроль

Пререквизиты Постреквизиты

ООД 2 3

Дисциплины базовых модулей специальности

Дисциплина
Цикл 

дисц.

Кол-во 
Цели и задачи изучения дисциплины Краткое содержание Ожидаемые результаты изучения дисциплины

ПД 3 5



Б Государственная служба Цели изучения дисциплины: изучить нормативно-правовые основы 

института государственной службы и правового статуса 

государственного служащего.

Задачи изучения дисциплины: изучить сущность, особенности и 

функциональные возможности института государственной службы.

Краткое содержание дисциплины: Понятие государственной службы, 

принципы, методология научных исследований проблем 

государственной службы. Правовое положение государственных 

служащих. Право поступления на государственную службу; способы и 

порядок замещения должностей госслужащих. Прохождение 

государственной службы: компетенция госслужащих, повышение 

квалификации и служебная карьера, правовая подготовка и аттестация 

госслужащих, поощрение за добросовестный труд и ответственность 

госслужащих. Прекращение государственной службы: классификация 

оснований и порядок прекращения государственной службы, судебная 

защита от незаконных увольнений. 

умение ориентироваться в системе, структуре государственных 

органов, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями для эффективности работы государственной службы и 

управления, на основании знания нормативной - правовой базы;

умение находить оптимальные пути решения проблем, имеющие 

важное значение для административно-территориальной единицы, в 

зависимости от области работы.

Школьный курс Основы права Преступления в сфере экономики

В Суд и правосудие в Республике 

Казахстан

Цели изучения дисциплины:  изучить необходимые исходные данные 

об организационном построении, правовом положении, составе, 

задачах, функциях, компетенции суда. 

Задачи изучения дисциплины:  усвоение знаний о системе судебной 

власти в Республике Казахстан, формах судебной процедуры.

Краткое содержание дисциплины: Судебная система Республики 

Казахстан по действующему законодательству. Звено судебной 

системы; судебные инстанции. Суд апелляционной инстанции. 

Судебные инстанции, рассматривающие дела в порядке надзора.

умение грамотно, правильно применять нормативно-правовые акты и 

работать с ними;

умение правильно работать с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими судебную деятельность.

Школьный курс Основы права Основы оперативно-розыскной 

деятельности

А Правоохранительное органы 

Республики Казахстан 

Цели изучения дисциплины: ознакомление с правоохранительной 

системой Республики Казахстан и с основными институтами и 

терминами правоохранительной деятельности.

Задачи изучения дисциплины: изучение знаний и сведений о правовых 

понятиях и терминах, выработка навыков применения полученных 

знаний в ходе изучения данного курса в дальнейшей научно-

теоретической деятельности студентов и практической работе.

Краткое содержание дисциплины:  определение сущности таких 

сложных общественных явлений, как правоохранительная 

деятельность и правоохранительная система в Республики Казахстан, 

историческое становление элементов данной системы, его источники, 

порядок регулирования безопасности общества, субъектов 

правоохранительной деятельности. 

умение ориентироваться в системе нормативно-правовых актов 

Республики Казахстан, регулирующих правоохранительную систему,

умение применять свои знания на практике,

Школьный курс Основы права Криминалистика и дознание в 

сфере таможенного дела

Б Проблемы квалификации 

экономических преступлений

Цели изучения дисциплины: изучить проблемные вопросы отдельных 

видов преступлений в сфере экономической деятельности и их 

квалификация.  Задачи изучения дисциплины: изучение основ 

квалификации преступлений, т.к. квалификация преступлений 

составляет один из важнейших этапов в применении уголовно-

правовых  норм.

 Краткое содержание дисциплины: Понятие и виды преступлений в 

сфере экономической деятельности.  Преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Преступления в денежно-кредитной сфере. Преступления в 

финансовой деятельности. Преступления в сфере торговли и 

обслуживания. Проблемы квалификации экономических преступлений 

Проблемные  вопросы квалификации налоговых  преступлений. 

Квалификация статей: незаконное предпринимательства и злостное 

уклонение от уплаты налогов граждан. 

знание основные преступления в сфере экономической деятельности; 

проблемные вопросов отдельных видов преступлений в сфере 

экономической деятельности и их квалификация.

умение применять правовые нормы и теории в конкретных 

практических ситуациях и умеет находить оптимальные пути 

получения необходимой правовой информации.

Школьный курс Основы права Оперативно-розыскная 

деятельность таможенных 

органов

В Основы квалификации 

преступлений 

Цели изучения дисциплины: изучение  основ применения уголовного 

наказания к лицам, в действиях которых имеются признаки того или 

иного преступления, а именно – состава преступления. Задачи 

изучения дисциплины: изучение основ квалификации преступлений, 

т.к. квалификация преступлений составляет один из важнейших этапов 

в применении уголовно-правовых  норм.

Краткое содержание дисциплины: Понятие, виды и правовое значение 

квалификации преступлений. Квалификация преступлений как 

уголовно-правовое и уголовно-процессуальное понятие. Квалификация 

преступлений как интеллектуальная деятельность и результат этой 

деятельности.Принципы квалификации преступлений. Влияние 

принципов Уголовного кодекса  на квалификацию преступлений. 

Значение норм международного права на квалификацию 

преступлений.

умение применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, 

коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи 

правоприменительной практики;

умение аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, предвидеть последствия принятых им 

решений.

Школьный курс Основы права Теория и практика исполнения 

уголовных наказаний в 

зарубежных странах

А Основы антикоррупционной 

культуры

Цели изучения дисциплины:усвоить эстетические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста                                                       

Задачи изучения дисциплины:дать представление обучающимся об 

основных содержательных характеристиках российской 

антикоррупционной политики и овладение ими  необходимыми 

знаниями в соответствии с требованиями программы курса

Краткое содержание дисциплины: Понятие и основные характеристики 

коррупции.Условия, причины и последствия коррупции.Стратегии 

противодействия коррупции.Стратегия устранения причин коррупции: 

понятие, механизм функционирования, преимущества и недостатки. 

Антикоррупционная экспертиза.Основные направления казахстанской 

антикоррупционной политики.

умение обнаруживать проявления коррупционного поведения в 

действиях служащих и сотрудников органов власти;  умение 

применять предусмотренные законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения в сфере финансовой деятельности 

государства, подавать пример уважительного отношения к праву.

Теория государства и права, 

Таможенные органы 

Республики Казахстан

Дисциплины магистратуры

Б Международное экономическое 

право

 Цели изучения дисциплины:  изучение основных принципов и 

институтов международного экономического права.                                                        

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с понятием, предметом, 

системой международного экономического права и содержанием 

основных его институтов.

Краткое содержание дисциплины: Понятие и система международного 

экономического права как отрасли международного публичного права. 

Вопросы международного таможенного сотрудничества, таможенной 

политики в региональных сообществах, таможенной политики и 

экономической безопасности Республики Казахстан. Формирование 

единого таможенного информационного пространства, региональных 

особенностей и специфики функционирования таможенного союза 

стран СНГ, таможенно-тарифного регулирования ВЭД. Методы 

нетарифного регулирования в системе таможенного дела. Вопросы 

таможенных платежей, сборов, налогов, вопросы организации и 

управления в таможенных органах Республики Казахстан.

 умение применять нормы МЭП и соответствующие нормы 

внутреннего права в различных практических ситуациях;

умение применять полученные знания в практической деятельности

Теория государства и права, 

Сравнительное правоведение 

Дисциплины магистратуры

БД 2 3

ПД 3 5

ПД 3 5



В Судебная экспертология Цели изучения дисциплины: изучение основных концептуальных 

современных вопросов судебной экспертизы как уголовно-

процессуального института и его отличий от экспертизы в 

гражданском и арбитражном процессе, а также развитие навыков 

самостоятельного решения практических задач.

Задачи изучения дисциплины:  ознакомление с вопросами теории 

судебной экспертизы и практическими общими и специальными 

навыками подготовки материала, изучение назначения и производства 

судебной экспертизы и оценки ее результатов. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и структура общей теории 

судебной экспертизы. Концепция структуры общей теории судебной 

экспертизы. Законы развития общей теории судебной экспертизы и их 

роль в совершенствовании экспертной практики. Общая 

характеристика законов развития современной науки. Закон 

интеграции и дифференциации научного знания. Общая теория 

судебной экспертизы и экспертная практика: прямые и обратные связи, 

закономерности формирования судебных экспертиз. Принципы общей 

теории судебной экспертизы. Экспертные задачи: понятие и 

классификация. Субъекты и объекты судебно-экспертной деятельности 

Объект судебной экспертизы. Понятие объекта экспертного 

исследования. Структура экспертного исследования.

знание теоретических концепций организации экспертной 

деятельности, ее организационной структуры и функциональных 

областей;

умение выражать свое мнение с точки зрения будущего специалиста в 

области таможенной деятельности.

Теория государства и права, 

Римское право

Дисциплины магистратуры

А Таможенные органы Республики 

Казахстан 

Цели изучения дисциплины:  ознакомление с результатами 

деятельности по модернизации таможенной службы Республики 

Казахстан, направленных на формирование и реализацию 

эффективной кадровой политики.

Задачи изучения дисциплины: получение необходимых знаний и 

сведений о правовых понятиях и терминах, выработка навыков 

применения полученных знаний в ходе изучения данного курса в 

дальнейшей научно-теоретической деятельности студентов и 

практической работе.

Краткое содержание дисциплины: Понятие и характеристика единой 

системы таможенных органов Казахстана. Этапы развития системы 

таможенных органов. Роль таможенной структуры в организации и 

осуществлении таможенного дела. Понятие управления в таможенных 

органах. Законы управления. Функции управления. Принципы 

управления. Методы управления. 

 знание современной  стратегии развития, организации и 

функционирования

таможенных органов в новых условиях социально - экономических и

правовых преобразований происходящих в России

Школьный курс основ права Таможенное право Республики 

Казахстан, Основы 

антикоррупционной культуры, 

Налоговые системы и налоговое 

право 

Б Сравнительное правоведение Цели изучения дисциплины: изучение систематизированных знаний об 

основных системах права, конституционных особенностях различных 

государств, сравнительный анализ правового регулирования стран 

СНГ.

Задачи изучения дисциплины: сравнение нормативных источников по 

конкретным правовым проблемам, преимущественно на уровне и в 

рамках отраслей права

Краткое содержание дисциплины: Понятие системы права и системы 

законодательства зарубежных стран.Понятие правовой системы 

зарубежных стран. Конституционное право различных государств. 

Законодательство стран СНГ. Законодательство США, Германии, 

Великобритании, законодательство стран с мусульманской правовой 

системой. 

Приобретаемые  в результате изучения элективной учебной 

дисциплины знания, умения, навыки: иметь представление об отличии 

системы права и системы законодательства, ситемы права и правовой 

системы.

знание юридических понятий и правовых терминов по сравнительному 

правоведению;

умение применять и толковать национальное законодательство и 

законодательство зарубежных стран.

Школьный курс основ права Международное экономическое 

право, Оценка и управление 

рисками в сфере таможенного 

дела 

В Римское право Цели изучения дисциплины: изучение важнейших институтов 

имущественного права периода принципата и домината: право 

собственности, других прав на вещи, договорных отношений, 

семейных правоотношений, наследования, учения об исках.

Задачи изучения дисциплины: усвоение теоретических основ римского 

права,  развитие навыков толкования норм римского права.

Краткое содержание дисциплины: Предмет римского гражданского 

права; основные системы римского гражданского права. Источники 

римского права; защита права; понятия и виды исков; субъекты 

римского частного права; юридическая лица; семейные 

правоотношения; имущественные отношения супругов; отцовская 

власть; право собственности; владение. Защита прав собственности; 

право на чужие вещи; эмфитевзис и суперфиции. Залог и его формы: 

общее учение об обязательствах и договорах, ответственность 

должника, прекращение обязательств, стимуляция, контракты и пакты, 

договор хранения. Купля – продажа. Эвикция. Договор найма и его 

виды. Договор товарищества. Договор поручения. Безымянные 

контракты.Понятие и виды наследства. Наследование по завещанию, 

по закону. Методы и фидеикомиссы; виды легатов; универсальный 

фидеикомисс; открытие и принятие наследства; иски о наследстве.

знание юридических понятий и правовых терминов по сравнительному 

правоведению;

умение применять и толковать национальное законодательство и 

законодательство зарубежных стран.

 умение решать практические задания с использованием нормативно-

правового материала.

Школьный курс основ права Таможенное право Республики 

Казахстан, Судебная 

экспертология, Обращение 

товаров в государственную 

собственность 

А Организация таможенного дела Цели изучения дисциплины:   изучение основных таможенных 

процедур таможенного оформления, применяемых на различных видах 

транспорта,

порядка перемещения через таможенную границу Республики 

Казахстан.                                                            Задачи изучения 

дисциплины: Изучить правовые основы организации и деятельности 

таможенных органов

Краткое содержание дисциплины:Основания перемещения и порядок 

пропуска через таможенную границу товаров и транспортных 

средств.Таможенные операции и организация таможенного контроля 

по прибытию  на таможенную территорию и убытию с таможенной 

территории товаров и транспортных средств.

умение применять действующее законодательство в области 

регулирования трудовых отношений и оценке эффективности 

деятельности работников таможенныхорганов;

знание методики разработки должностных инструкций, оценочной 

формы при приеме на работу кандидата.

Школьный курс основ права Правовое таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД, Таможенное 

делопроизводство и таможенная 

статистика, Таможенное 

оформление

Б Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных 

средств

Цели изучения дисциплины: изучение принципов организации и 

порядка осуществления таможенного контроля товаров и 

транспортных средств                                                        Задачи 

изучения дисциплины:Изучить особенности государственного контроля 

в отношении перевозимых через границу товаров.

Краткое содержание дисциплины:Особенности организации 

таможенного контроля  и порядок пропуска через таможенную границу 

отдельных категорий  товаров.Таможенные операции и организация 

таможенного контроля по прибытию  на таможенную территорию и 

убытию с таможенной территории товаров и транспортных средств.

умение   применять на практике методы проведения таможенного 

контроля и совершения таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможеннуюграницу;                      

знание основных положений таможенного законодательства по 

таможенному контролю.

Школьный курс основ права Организация управления в 

таможенных органах, Правовая 

статистика, Перемещение 

товаров от категории 

иностранных лиц 

В Декларирование товаров и 

транспортных средств

Цели изучения дисциплины:    изучение теоретических и практических 

основ декларирования товаров и транспортныхсредств.                                                            

Задачи изучения дисциплины: и зучить и освоить формы и методы 

таможенного контроля в торговом и неторговом обороте.

Краткое содержание дисциплины:Основные положения, относящиеся к 

таможенно-

му декларированию товаров.Виды таможенных деклараций. Сведения, 

заявляемые при декларировании.Предоставление документов при 

таможенном декларировании товаров..Подача и регистрация 

таможенной декларации..Изменение и дополнение сведений, 

заявленных в таможенной декларации..Особенности таможенного 

декларирования..Основаниядлявыпуска и порядок выпуска товаров.. 

Последовательность контроля таможеннойдекларации

умение заполнять таможенные декларации, в том числе в 

электронномвиде;                                                                           знание 

основных положений таможенного законодательства по таможенному 

декларированию.

Школьный курс основ права Услуги в таможенной сфере, 

Лицензирование и сертификация 

транспортных средств, 

Таможенное декларирование 

товаров 

БД 2 3

БД 3 5

ПД 2 3



А Технические средства 

таможенного контроля

Цели изучения дисциплины:изучение современных форм и методов 

применения технических средств таможенногоконтроля, изучение 

законодательства Таможенного союза иРеспублики Казахстан о 

применении технических средств.                                             Задачи 

изучения дисциплины: изучение и исследование актуальных проблем 

применения технических средств таможенного контроля при 

проведении контроля товаров и транспортных средств.

Краткое содержание дисциплины: Понятие технических средств 

поиска и досмотра. Наборы досмотрового инструмента и 

приспособления. Досмотровые фонари, щупы, эндоскопы, 

телевизионные системы. Специальные меточныесредства. Основные 

технические средства досмотра для поиска и обнаружения тайников и 

сокрытых вложений. Аппаратура поверхностного зондирования. 

Технические средства поиска наркотических веществ. Технические 

средства поиска оружия и дра-гоценныхметаллов. Технические 

средства поиска взрывчатых веществ. Технические средства поиска 

делящихся и радиоактивныхматериалов.

Интроскопы.

Знание основных нормативно-правовых актов, определяющих 

перечень и порядок

применения ТСТК при таможенном контроле товаров и транспортных 

средств.

Умение грамотно и эффективно применять конкретные виды ТСТК 

при проведении

таможенного контроля товаров и транспортных средств

Школьный курс основ права Таможенные платежи и сборы, 

Таможенный контроль

Б Таможенные процедуры Цели изучения дисциплины: изучение и  исследование актуальных 

проблем применения таможенных процедур при организации 

таможенного контроля.

Задачи изучения дисциплины:изучение и применения в практической 

работе законодательства Таможенного союза иРеспублики Казахстан о 

таможенных процедурах и исполнении международных обязательствах 

РК при перемещении через таможенную границу товаров и 

транспортныхсредств.

Краткое содержание дисциплины:Основные таможенные 

процедуры..Тамо-

женные процедуры выпуск для внутреннего потребления и экспорт. 

Условный выпуск товаров и транспортных средств. Экспорт товаров 

не облагаемых вывозными таможеннымипошлинами. Таможенная 

процедура таможенный транзит. Таможенные процедуры переработки. 

Таможенные процедуры переработки на таможенной территории, вне 

таможенной территории. Основные особенности таможенного 

контроля продуктов переработки, отходов и остатков. Таможенные 

процедуры, связанные с осуществлением деятельности в области 

таможенного дела. 

знание условиий помещения товаров под таможенные процедуры;                                              

умение применять технологии совершения таможенных операций и 

таможенного контроля товаров;                                                          

умение выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, 

помещенных под

таможенную процедуру, применять меры по управлению рисками и их 

минимизации

Школьный курс основ права Правила перемещения товаров и 

транспортных средств, 

Законодательная и нормативно-

правовая база стандартизации и 

сертификации

В Информационные таможенные 

технологии

Цели изучения дисциплины:изучения информатики, основ систем-

ного проектирования и использования современных информационных 

технологий.

Задачи изучения дисциплины:изучить и ознакомить с основными 

видами ИТТ и сферами их применения; дать базовые сведения о 

сетевых технологиях и обучить применению информационных 

технологий, используемых при автоматизации таможенного 

оформления и контроля участников ВЭД.

Краткое содержание дисциплины:Роль информационных технологий в 

таможенном деле. Сообщения и данные. Дискретные, аналоговые и 

цифровые сигналы. Понятия информации, информационных 

технологий и систем, свойства информации и информационных 

технологий. Оценка количестваинформации. Классификация 

информационных технологий и систем. Эффективность 

информационных систем. Назначение, состав ЕАИС. Принципы 

проектирования. Этапы развития ЕАИС, перспективы развития. 

Ведомственная интегрированная те- лекоммуникационнаясеть. Органы 

управления на различных уровнях иерархии таможенных органов

знание принципы построения и функционирования вычислительных 

сетей и базданных;                                                                         

умениеиспользовать элементы сетевых технологий для организации 

информационного обмена (удаленный доступ к серверу, работа с 

ведомственной электроннойпочтой).

Школьный курс основ права, 

информатики

Таможенное декларирование 

товаров

А Таможенные платежи и сборы Цели изучения дисциплины: изучение нормативно-правовых актов 

регулирующих процедуру таможенных плетежей и сборов.

Задачи изучения дисциплины: изучение процедуры оформления 

документации по таможенным платежам и сборам.

Краткое содержание дисциплины: Правовые нормы регулирующие 

таможенные платежи и сборы. Таможенные сборы.  Общие положения 

о таможенных платежах и налогах. Таможенные платежи и налоги. 

Виды ставок таможенных пошлин.Виды таможенных сборов. 

Таможенный сбор за таможенное декларирование товаров . 

Таможенный сбор за таможенное сопровождение.Плата за 

предварительное решение.Плательщики, сроки и порядок уплаты 

таможенных сборов.

умение работать с основными документами, регулирующих процедуру 

взимания таможенных пошлин и сборов. 

Технические средства 

таможенного контроля

Экономика таможенного дела, 

Правовое регулирование 

валютных операций и 

международная практика 

взаиморасчетов, Таможенная 

инфраструктура и складское 

хозяйство  

Б Законодательная и нормативно-

правовая база стандартизации и 

сертификации

 Цели изучения дисциплины: изучение нормативной базы в сфере 

стандартизации, сертификации и метрологии Республики Казахстан.

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с системой 

стандартизации, нормативно-технической документацией и методами 

и правилами нормирования параметров продукции.

Краткое содержание дисциплины: Понятие и виды сертификатов. 

Правовая база сертификации. Виды юридической ответственности за 

нарушение законодательства о стандартизации и сертификации. 

Значение обеспечения единства измерений в рамках стандартизации и 

сертификации. Порядок работы Госстандарта. Полномочия работников 

Госстандарта. Защита прав потребителей в условиях современного 

рынка. Обеспечение безопасности продукции с правовой точки зрения, 

порядок перемещения.

 умение  применять в таможенных процедурах основы стандартизации 

и сертификации; 

умение правильно использовать в повседневной работе правовую базу 

в данной сфере

Таможенные процедуры Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле 

продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

Валютный контроль, 

Международные конвенции и 

соглашения по торговле 

В Бюджетное право Республики 

Казахстан

Цели изучения дисциплины:  изучение совокупности теоретических 

знаний в области построения бюджета, правового регулирования и 

контроля бюджетных средств.                                                                                           

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с организационными 

формами взаимосвязи звеньев, составом бюджетной системы.

Краткое содержание дисциплины: Понятие бюджетного устройства и 

бюджетной системы.Принципы построения бюджетной системы 

Казахстана. Бюджетное право как институт финансового права. 

Бюджетное устройство Республики Казахстан. Бюджетный процесс в 

Республике Казахстан Финансово-правовые аспекты регулирования 

банковской, страховой деятельности.

знание  бюджетной системы, бюджетного процесса;                                                                       

знание принципов построения бюджетной системы.

Теория государства и права Исчисления таможенных 

платежей и налогов, Актуальные 

проблемы финансового права  

ПД 2 3

БД 4 6



Дисциплины образовательных траекторий

KZТ ЕСТS

А Право интеллектуальной 

собственности

Цели изучения дисциплины:  анализ нормативно-правовой базы в 

области интеллектуальной собственности; изучение степени участия 

Республики Казахстан в международных договорах в области 

интеллектуальной собственности и соблюдение нашей страной 

ратифицированных международных актов, проблемы активизации 

защитной функции государства в области интеллектуальной 

собственности.                                                                           Задачи 

изучения дисциплины:  изучение порядка защиты прав авторов, 

патентообладателей, соавторов и т.д., научиться составлять авторский 

договор, подавать документы на оформление патента, а также 

исследовать права на иные объекты интеллектуальной собственности.

Краткое содержание дисциплины: Понятие права интеллектуальной 

собственности. Объекты права интеллектуальной собственности. 

Субъекты права интеллектуальной собственности. Права и 

обязанности правообладателей. Ответственность за нарушение 

законодательства в области интеллектуальной собственности.

 умение ориентироваться в современных источниках  права 

интеллектуальной собственности, умение определять их взаимосвязь.

Школьный курс Основы права Международное торговое 

право,Международное частное 

право 

Б Инвестиционное право 

Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины:  изучение основ инвестиционного права, 

принципов правового регулирования инвестиционной деятельности.

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с сущностью, 

современным состоянием и тенденциями развития правового 

регулирования инвестиционной деятельности.

Краткое содержание дисциплины: Основные нормы инвестиционного 

права. Инвестиционное законодательство Республики Казахстан. 

Анализ текущей ситуации и перспективы ее разрешения. 

Теоретические знания реализации каких-либо государственных 

программ и их возможные последствия.

умение анализировать текущую ситуацию и видеть перспективы ее 

разрешения;

умение применять теоретические знания к реализации каких-либо 

государственных программ и предвидеть их возможные последствия;

 умение адаптироваться к возникающим изменениям.

Школьный курс Основы права Страна происхождения и 

таможенная стоимость 

товаров,Права человека в 

международном праве

В Банковское право Республики 

Казахстан

Цели изучения дисциплины:  изучение теоретических основ 

банковского права, закла-дывающих определенную системность 

знаний; изучение правовых принципов и норм банковского 

законодательства. 

Задачи изучения дисциплины:  изучение регламентирования 

банковских правоотношений и элементов банковской сис¬темы, 

определяющих ее уровни, структуру.

Краткое содержание дисциплины:Органы управления банком.Права 

акционе-ров банка, их взаимодействие и процедуры принятия 

решений. Регламентирование правового режима имущества, 

ис-пользуемого банком, собственных и привлеченных средств. 

Регламентирование порядка совершения банковских опе-раций. 

Регламентирование ответственности субъектов банковских 

правоотношений.

умение решать проблемы построения банковской системы и 

регулирования банковской деятельности; 

знание основ денежно-кредитной политики государства; 

умение выявлять тенденции развития банковского права, банковского 

законодательства и банковской практики.

Школьный курс Основы права Внешняя политика Республики 

Казахстана

А Налоговые системы и налоговое 

право 

Цели изучения дисциплиныиучение: изучение способов обеспечения 

исполнения не выплаченного в срок налогового обязательства, 

научиться применять знания по выбору специальных налоговых 

режимов и т.д.                                                                                                 

Задачи изучения дисциплины: изучение основных прав и обязанностей 

налогоплательщиков, раскрытие правового статуса и деятельности 

органов налоговой службы, ознакомление с видами налогов и других 

обязательных платежей, а также их функциями и изучение нормативно-

правовой базы в сфере налогообложения.

Краткое содержание дисциплины: Налоговая система Республики 

Казахстан. Функции налогов, их сущность в условиях рыночной 

экономики. Принципы и механизм налогообложения, налоговая база, 

налоговые льготы, налоговая ставка и ее виды. Плательщики налога 

на прибыль. Права налогоплательщика, обязанности плательщика 

налога на прибыль. Объекты обложения налогом на прибыль. Ставки 

налога на прибыль, льготы по налогу на прибыль. Порядок исчисления 

налога на прибыль. Сроки уплаты. Ставки налога, их применение. 

Порядок исчисления налога на доходы и сроки их уплаты. 

Декларирование годового дохода граждан и сроки его представления в 

налоговые органы.

 умение анализировать юридические нормы и правовые отношения, 

являющиеся предметом  профессиональной деятельности;

умение анализировать судебную и административную практику, 

работать  с литературой научно-практического и специального 

характера;

 умение толковать и применять законы и другие нормативно-правовые 

акты;

 умение обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц;

Таможенные органы 

Республики Казахстан

Трудовое право Республики 

Казахстан

Б Оценка и управление рисками в 

сфере таможенного дела 

Цели изучения дисциплины:  изучить систему управления рисками, 

которая применяется для определения товаров, транспортных средств 

международной перевозки, документов и лиц, подлежащих 

таможенному контролю.

Задачи изучения дисциплины: анализ информационных источников, с 

применением которых возможно осуществить выявление рисковых 

ситуаций.

Краткое содержание дисциплины: Понятие рисков. Оценка 

рисков.Понятия управления рисками. Цели применения управления 

рисками. Категории рисков. Деятельность таможенных органов по 

оценке и управлению рисками. 

знание норм права, касающихся вопросов по оценке и управлению 

рисками в таможенной сфере.

 умение пользоваться информационно-правовыми системами;

 умение составлять и обрабатывать необходимые документы на 

различных этапах экспортной  и импортной операций.

Сравнительное правоведение Предпринимательство в 

Республике Казахстан

В Обращение товаров в 

государственную собственность 

Цели изучения дисциплины: изучение принципов, закономерностей и 

методов обращения товаров в государственную собственность и его 

особенностей.

Задачи изучения дисциплины: изучение основных категорий и понятий 

государственного регулирования экономики

Краткое содержание дисциплины:Правовое обеспечение 

экономических функций государства. Конституция Республики 

Казахстан как основа организации ГРЭ. Система республиканских 

органов представительной, законодательной и исполнительной власти. 

Организационная структура органов управления экономикой 

Республики Казахстан. Основные функциональные обязанности 

центральных органов управления народным хозяйством. Региональные 

органы управления и их регулирующая роль в экономическом и 

социальном развитии.

 умение анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения;

 умение анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы.

Римское право Правовое регулирование ценных 

бумаг 

А Трудовое право Республики 

Казхстан

Цели изучения дисциплины:  изучение студентами норм 

материального права, регулирующих трудовые правоотношения. 

Задачи изучения дисциплины:  изучить  институты общей и особенной 

части данной правовой отрасли, порядок реализации норм в 

правоотношениях, приобрести основательные навыки работы с 

источниками права, практические навыки толкования норм 

применения их к конкретным правовым ситуациям, уяснить суть и 

значении е связи между отдельными темами программы курса. 

Краткое содержание дисциплины:Понятие труда, его общественной 

организации и предмет трудового права.Принципы трудового 

права.Понятие и признаки источников трудового права. 

Классификация источников трудового права.Понятие трудового 

правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудовых правоотношений.Понятие и основные принципы 

государственной политики в области занятости населения.

умение составлять трудовой договор, коллективный трудовой договор;                                                           

умение применять и толковать законодательство о труде при 

разрешении поставленных в правовом казусе вопросов;                                                           

уметь  выполнять консультативную деятельность, связанную с 

применением отдельных

положений трудового законодательства в рамках конкретного 

трудового

правоотношения.

Административное право 

Республики Казахстан, 

Налоговые системы и налоговое 

право

Дисциплины магистратуры

Дисциплина
Цикл 

дисц.

Кол-во 
Цели и задачи изучения дисциплины Краткое содержание

БД 2 3

БД 3 5

Ожидаемые результаты изучения дисциплины Пререквизиты Постреквизиты

БД 3 4



Б Предпринимательство в 

Республике Казахстан

Цели изучения дисциплины: изучение совокупности норм, 

регулирующих предпринимательские отношения в Республике 

Казахстан.

Задачи изучения дисциплины: изучение правового механизма 

регулирования предпринимательской деятельности, представляющей 

комплекс имущественных отношений.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод, источники 

предпринимательского права.  История становления и развития 

предпринимательского права. Понятие предпринимательского права и 

его место в системе права. Предмет и метод предпринимательского 

права. Законодательное определение и признаки предпринимательской 

деятельности. Принципы предпринимательского права. Источники 

предпринимательского права.

знание действующего законодательства, регулирующее 

предпринимательскую деятельность;                                                

умение применять теоретические знания в практической деятельности;

знание способов защиты и поддержки предпринимательства по 

законодательству Республики Казахстан.

Административное право 

Республики Казахстан, Оценка 

и управление рисками в сфере 

таможенного дела, Охрана 

труда 

Правовое регулирование ВЭД,

В Правовое регулирование ценных 

бумаг 

Цели изучения дисциплины: изучение основ организации работы 

фондового рынка и обращения различных видов ценных бумаг, а 

также определение их стоимости.  

Задачи изучения дисциплины:  изучить особенности отдельных видов 

деятельности, ответственности за нарушения на рынке ценных бумаг.

Краткое содержание дисциплины: Понятие рынка ценных 

бумаг.Сущность и значение рынка ценных бумаг. История развития 

рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Классификация 

видов рынков ценных бумаг.  Ценные бумаги как инструменты рынка 

ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 

Основные виды ценных бумаг: акция, облигация, коносамент и другие. 

Производные ценные бумаги: опционы, фьючерсы, свопы. Субъекты 

рынка ценных бумаг. Понятие субъекта рынка ценных бумаг. 

Классификация субъектов рынка ценных бумаг.

умение решать различного рода финансово-экономические задачи;

умение проводить анализ и оценку доходности и стоимости различных 

видов ценных бума

Административное право 

Республики Казахстан, 

Обращение товаров в 

государственную собственность

Экономический потенциал 

таможенной территории 

Казахстана

А Правовое таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД 

Цели изучения дисциплины:  изучение основ таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД и таможенной стоимости.

Задачи изучения дисциплины:  изучение Конституции Республики 

Казахстан, нормативных актов, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью как государства, так и других субъектов 

внешнеэкономической деятельности. Изучение специальной 

литературы для глубокого усвоения сущности внешнеэкономической 

деятельности.

Краткое содержание дисциплины: Сущность, цели, основные 

направления и методы таможенно-тарифного регулирования ВЭД. 

Таможенно-тарифное регулирование и таможенная 

политика.Проблемы правового обеспечения таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД. Таможенная стоимость товара, сущность, 

функции, контроль. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного 

регулирования, сущность, виды и ставки, порядок установления и 

взимания. Мировой опыт таможенно-тарифного регулирования. 

Тарифные льготы как инструмент регулирования 

внешнеэкономических связей.

умение применять нормы законодательства;

умение свободно оперировать понятиями и категориями по курсу;

умение логично, грамотно и обоснованно  выражать свою точку зрения 

по правовым казус

Организация таможенного дела Международные таможенные 

отношения

Б Организация управления в 

таможенных органах

Цели изучения дисциплины: изучение нормативных актов, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью как государства, так и других 

субъектов внешнеэкономической деятельности. Задачи изучения 

дисциплины: изучить сведения об основных органах государства, 

ведающими вопросами внешнеэкономической деятельности  

Республики Казахстан..

Краткое содержание дисциплины: Система управления персоналом в 

таможенных органах как область научных знаний, ее предмет и 

методы.  Эволюция кадрового менеджмента. Основные концепции 

управления персоналом. Основные характеристики персонала 

организации. Трудовой потенциал: сущность, основные элементы. 

Основные направления деятельности по управлению персоналом. 

Философия управления персоналом и философия организации. 

Исторические аспекты организации управления персоналом в 

таможенных органах. 

умение планировать, организовывать, координировать, стимулировать 

и контролировать деятельность персонала структурного подразделения 

таможенного органа

Организация таможенного 

контроля товаров и 

транспортных средств

Товароведение потребительских 

и непотребительских товаров

В Услуги в таможенной сфере Цели изучения дисциплины: изучить теоретические аспекты 

таможенного регулирования, его влияние на экономику государства.

Задачи изучения дисциплины: изучение фундаментальных понятий 

современного таможенного регулирования услуг в таможенной сфере.

Краткое содержание дисциплины: Понятие услуг в таможенной сфере. 

Организации, предоставляющие услуги, в таможенной сфере. 

Грузоперевозка автомобильным транспортом.Перевозка опасных 

грузов.Перевозка грузов, требующих особого температурного режима. 

Доставка небольших партий грузов.Перевозка негабаритных и 

тяжеловесных грузов.Перевозка наливных и насыпных 

грузов.Перевозки легковых и коммерческих автомобилей. 

Мультимодальные контейнерные перевозки морским и наземным 

(комбинированным) транспортом.Полный комплекс услуг по 

обработке грузов. Мультимодальные перевозки генеральных грузов. 

Фрахтование и агентирование. Авиаперевозка грузов. Складские 

услуги. Таможенное оформление грузов. Услуги таможенного 

перевозчика. Страхование грузов. Консультационные и юридические 

услуги.

умение осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Республики Казахстан при таможенных процедурах; 

умение  применять правила определения страны происхождения 

товара;

Декларирование товаров и 

транспортных средств

Транспортная логистика и 

транспортные средства, 

Международные морские 

перевозки

А Таможенное оформление  Цели изучения дисциплины:  изучение таможенного оформления 

товаров и транспортных средств при различных таможенных режимах.

 Задачи изучения дисциплины:  приобретение теоретических и 

практических знаний в области правового регулирования таможенного 

оформления товаров и транспортных средств, помещаемых под 

определенный таможенный режим.

Краткое содержание дисциплины: Правовое и нормативное 

регулирование перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Республики Казахстан. Технология таможенного 

контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перевозимых через таможенную границу Республики Казахстан 

физическими лицами не для производственной и коммерческой 

деятельности различными видами транспорта.

знание порядка таможенного оформления товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Республики 

Казахстан и приобретение практических навыков его применения;

умение составлять Грузовую таможенную декларацию.

Таможенное право Республики 

Казахстан, Организация 

таможенного дела

Международные таможенные 

отношения

Б Перемещение товаров от 

категории иностранных лиц

Цели изучения дисциплины: усвоение порядка таможенного контроля в 

отношении товаров перемещаемых через таможенную границу 

Республики Казахстан, дипломатическими, консульскими и иными 

официальными представительствами иностранных государств, 

международными организациями, персоналом  этих представительств  

и организаций.                                       Задачи изучения дисциплины:  

освоение порядка таможенного контроля и совершения таможенных 

операций с различными товарами, перемещаемых через таможенную 

границу таможенного союза физическими лицами.

Краткое содержание дисциплины: Особенности перемещения товаров 

дипломатическими представительствами  иностранных государств. 

Особенности перемещения товаров главой дипломатического 

представительства иностранного государства  и членами 

дипломатического персонала представительства. Перемещение 

дипломатической почты и консульской вализы иностранных 

государств через таможенную границу республики 

Казахстан.Перемещение товаров иностранными дипломатическими и 

консульскими курьерами. Особенности таможенного оформления 

отдельных категорий товаров.

умение определять круг лиц, пользующихся льготами при 

перемещении товаров;  знание переченя товаров, подлежащих 

обязательному таможенному оформлению и учету.

Организация таможенного 

контроля товаров и 

транспортных средств

Товароведение потребительских 

и непотребительских товаров, 

Страна происхождения и 

таможенная стоимость товаров

БД 3 5

БД 2 3

БД 3 5



В Таможенное декларирование 

товаров 

Цели изучения дисциплины:  изучение особенностей организации 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан.

Задачи изучения дисциплины:  изучение сути взамосвязи 

международного торгового права, таможенного контроля,  

таможенного законодательства зарубежных стран.

Краткое содержание дисциплины: 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.

умение составлять пакет документов для всех видов перевозок;

знание нормативно-правовых актов, регулирующие перевозки 

автомобильным, железнодорожным, речным, воздушным и морским 

транспортом

Информационные таможенные 

технологии, Декларирование 

товаров и транспортных средств

Транспортная логистика и 

транспортные средства, 

Международная экспертиза 

качества товаров, 

Международные морские 

перевозки

А Правовое регулирование 

валютных операций и 

международная практика 

взаиморасчетов 

Цели изучения дисциплины: изучение валютных операций в области 

создания и внедрения инноваций, а также патентоведения.

Задачи изучения дисциплины:  раскрыть сущность международных 

валютных операций и мировой валютной системы; охарактеризовать 

основные виды валютных операций.

Краткое содержание дисциплины: Организация и управление в 

таможенных органах Республики Казахстан. Понятие и виды 

валютных операций. Валютные рынки и их виды.Процесс управления 

в системе таможенных органах Республики Казахстан. Организация 

валютного контроля. Международная практика расчетов. 

Корреспондентские отношения между банками.Формы 

международных расчетов. Документарный аккредитив. Инкассовая 

форма расчета. Банковский перевод. Расчеты с помощью аванса.

умение ориентироваться в области валютных операций, в 

лицензировании  валютных операций, а также в сфере международных 

расчетов.

Таможенные платежи и сборы Дисциплины магистратуры

Б Валютный контроль Цели изучения дисциплины:  изучение механизма регулирования 

валютной системы страны.

Задачи изучения дисциплины:  освоение сущности и содержания 

основных категорий в сфере международных валютно-финансовых 

отношений, изучение нормативно-правовой базы в сфере 

регулирования валютных отношений и проведения валютного 

контроля.

Краткое содержание дисциплины: Валютные отношения, валютное 

регулирование и откры-тость экономики. Международный валютный 

рынок и со¬стояние национальных хозяйств. Открытость и уязвимость 

национальной экономики. Показатели открытой экономи¬ки. 

Основные черты валютных отношений в мировом хозяй¬стве. Формы 

и методы государственного регулирования ва¬лютных отношений, 

применяемые в различных странах мира. Валютная политика.

 умение анализировать современные особенности и проблемы 

взаимодействия по валютному контролю Казахстана, России и 

Белоруссии в рамках таможенного союза, в том числе в свете 

возможностей присоединения к ВТО; 

 умение заполнять основные документы, используемые для целей 

проведения валютного контроля.

Международные конвенции и 

соглашения по торговле

Дисциплины магистратуры

В Исчисления таможенных 

платежей и налогов 

Цели изучения дисциплины: изучение нормативно-правовых актов  в 

сфере налогообложения и таможенных платежей.

Задачи изучения дисциплины: изучение знаний о сущности и видах 

таможенных платежей, порядке определения таможенной стоимости 

как фактора исчисления таможенных платежей и сборов. 

Краткое содержание дисциплины:  Таможенные пошлины. 

Таможенные сборы. Сборы.Плата за предварительное решение. 

Исчиление таможенных платежей и налогов.Применение ставок 

таможенных платежей и налогов.Пересчет иностранной валюты для 

целей исчисления таможенных платежей и налогов. Исчисление 

таможенных платежей и налогов при совершении правонарушения в 

сфере таможенного дела. Определение таможенной стоимости 

товаров. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров. 

 умение представлять документы для подверждения заявленной 

таможенной стоимости; 

умение корректировать таможенную стоимость товаров; 

Бюджетное право  Дисциплины магистратуры

А Таможенная инфраструктура и 

складское хозяйство 

Цели изучения дисциплины:  изучение деятельности таможенных 

органов, вопросов обеспечения их четкого функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: изучение элементов инфраструктурного 

обеспечения деятельности таможенной службы.

Краткое содержание дисциплины: Понятие и элементы таможенной 

инфраструктуры Республики Казахстан. Развитие таможенной 

инфраструктуры Республики Казахстан. Определение государственной 

границы Республики Казахстан, политика государства по развитию 

таможенной инфраструктуры Республики Казахстан. Значение 

изменения правового статуса Таможенного комитета Республики 

Казахстан для развития таможенной инфраструктуры.

 знание специфики технических средств таможенного контроля; 

умение  внимательно, вдумчиво читать нормативно-правовую 

документацию; 

 умение анализировать, выделять главное, обобщать и формулировать 

выводы в результате деятельности таможенных органов.

Таможенные платежи и сборы Дисциплины магистратуры

Б Международные конвенции и 

соглашения по торговле

Цели  изучения дисциплины: Сформировать  знания в области  

нормативного и законодательного  регулирования международных 

торговых и коммерческих отношений, необходимых для последующей 

успешной практической работы в сфере внешнеэкономической 

деятельности.

Задачи изучения дисциплины: сформировать у студентов знания о 

структуре и возможностях взаимодействия с международными 

организациями и бизнесом в развитии цивилизованного

международного сотрудничества

Краткое содержание  дисциплины: Международные организации, 

разрабатывающие документы по проблемам международной торговли 

и экономического сотрудничества. Основные международные 

конвенции и соглашения, регламентирующие ВЭД. Соглашения, 

регламентирующие внешнеторговые отношения стран. Документы, 

регулирующие внешнеэкономические расчеты. Конвенции и 

соглашения, регламентирующие международное инвестиционное 

сотрудничество. Влияние международных правовых актов на 

содержание внешнеэкономических договоров.

умение самостоятельно разбираться в современных процессах 

происходящих в международной торговле, анализировать и оценивать 

происходящие изменения с позиции казахстанских предпринимателей.

Законодательная и нормативно-

правовая база стандартизации и 

сертификации

Дисциплины магистратуры

В Актуальные проблемы 

финансового права 

Цели изучения дисциплины:  изучение теоретических основ 

финансового  права, закла-дывающих определенную системность 

знаний; изучение правовых принципов и норм финансового  

законодательства. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с необходимыми 

источниками права, с концептуальными проблемами формирования 

финансовых правоотношений.

Краткое содержание дисциплины: Природа финансовых 

правоотношений. Финансовая система как категория, определяющая 

предмет финансового права. Научные подходы к определению 

содержания понятия «финансовая деятельность» публично-правовых 

образований. Финансовое обязательство как категория финансового 

права. Принципы финансового права: новое содержание 

фундаментальных правил.Предмет и система финансового права в 

дореволюционный период.Предмет и система финансового права в 

советский период.Предмет и система финансового права в 

постсоветский период.

умение решать проблемы построения финансовой  системы и 

регулирования финансовой  деятельности; 

знание основ денежно-кредитной политики государства; 

умение выявлять тенденции развития финансовго  права и практики.

Бюджетное право  Дисциплины магистратуры

А Правила перевозки грузов Цели изучения дисциплины: изучение технических средств грузовой 

работы, эффективных способов их применения, физико-химических 

свойств грузов, правил их перевозок в вагонах, контейнерах, с учетом 

обеспечения их сохранности, удовлетворения потребностей в 

сохранении качества и свойств перевозимых грузов.

Задачи изучения дисциплины:  изучение  правил  перевозки грузов 

через таможенную  границу  Республики  Казахстан осуществляемых 

различными  видами  транспорта, видов таможенного контроля  при  

перевозках осуществляемых различными видами транспорта. 

Краткое содержание дисциплины: Таможенный перевозчик, 

перемещение товаров  через таможенную границу физическими 

лицами.Перемещение через таможенную границу транспортных 

средств. Специальное регулирование ввоза и вывоза, связанного со 

спецификой перевозимых товаров. Нарушения таможенных правил. 

Виды взысканий налагаемых за нарушениятаможенных 

правил.Производство по делам о нарушениях  таможенных правил.

знание правил перемещения товаров через таможенную границу и мер 

ответственности за нарушение таможенного законодательства.

 умение применять полученные знания через участие в активных 

методах обучения

Таможенное право Республики 

Казахстан, Таможенное 

делопроизводство и таможенная 

статистика 

Дисциплины магистратуры

БД 3 5

3

ПД 3 5

ПД 3 5

ПД 2



Б Международный арбитраж Цели изучения дисциплины: Ознакомить студентов с основными 

принципами и предписаниями международного арбитражного суда.                              

Задачи изучения дисциплины:сформировать у студента понимание 

правового регулирования частноправовых способов рассмотрения 

споров из отношений международной торговли и судебной практики в 

указанной сфере

Краткое содержание дисциплины: Понятие и предмет дисциплины 

«Международный арбитраж». Правовые основы деятельности 

арбитражных судов. Решение международных хозяйственных споров. 

Исследование международных процедур по арбитражу.

умение рименять теоретические знания на практике, умеет 

анализировать и решать арбитражно-процессуальные проблемы, 

надлежащего составления необходимых процессуальных документов 

для разрешения конкретных вопросов с учетом профиля их будущей 

работы путем составления текстов юридических документов,

Правовая статистика Дисциплины магистратуры

В Актуальные проблемы 

таможенного права 

Цели изучения дисциплины: изучение отечественного таможенного 

права и его актуальных проблем.

Задачи изучения дисциплины: изучение знаний о структуре и 

характере дисциплины таможенное право, экономической стороны 

таможенной деятельности.

Краткое содержание дисциплины: Предмет, система и источники 

таможенного права Республики Казахстан. Таможенные 

правоотношения и нормы. Правовой статус таможенных органов РК – 

субъектов осуществления таможенного контроля. Правовой статус 

участников ВЭД в таможенной сфере – контролируемых субъектов.  

Особенности таможенного контроля – элемента таможенного 

администрирования. 

умение представлять документы для подверждения заявленной 

таможенной стоимости;

уметь применять на практике таможенное законодательство при 

осуществлении процессуальной и правоохранительной деятельности в 

таможенных органах; умение анализировать основные социально-

экономические процессы в национальной и мировой экономике, 

проводить факторный анализ и прогноз экономической динамики 

Казахстна,  способный обеспечить ее финансово-экономическую 

безопасность.

Таможенное право Республики 

Казахстан, Лицензирование и 

сертификация транспортных 

средств

Дисциплины магистратуры

А Товарная номенклатура ВЭД Цели изучения дисциплины: изучения  построения ТН ВЭД, 

классификации товаров и использования ТН ВЭД и таможенного 

тарифа в таможенных процедурах и операциях, связанных с 

тарифными и нетарифными методами регулирования 

внешнеэкономической деятельности.

Задачи изучения дисциплины: изучить современную практику 

применения ставок таможенного тарифа в зависимости от товара – 

предмета внешнеэкономической сделки.

Краткое содержание дисциплины:Классификация и кодирование – 

основные понятия. История разработки и использования товарных 

классификаций в международной торговле. Современные 

классификации, используемые в России и в мире. Гармонизированная 

система описания и кодирования товаров – международная основа ТН 

ВЭД. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – 

назначение, сфера применения, структура и содержание. Основные 

правила интерпретации ТН ВЭД. Порядок принятия предварительных 

решений по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

Содержание разделов и групп ТН ВЭД. Актуальные вопросы ведения 

и совершенствования ТН ВЭД.

умение применять основные правила интерпретации ТН ВЭД, 

принимать решения в соответствии с ТН ВЭД ТС. Владение  

теоретическими основами и практическими методиками организации и 

осуществления классификации и кодирования товаров в соответствии с 

ТН ВЭД. 

Процессуальное право 

Республики Казахстан 

Дисциплины магистратуры

Б Правовое регулирование ВЭД  Цели изучения дисциплины:  изучить понятие и принципы таможенно-

тарифного регулирования ВЭД.

 Задачи изучения дисциплины:изучение теоретических основ 

таможенно тарифногорегулирования

Краткое содержание дисциплины:Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности; источники правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности; режим 

внешне¬экономической деятельности; лицензирование и квоти-

рование; особенности заключения и виды внешнеэконо¬мических 

сделок; субъекты внешнеэкономических сде¬лок; тарифное и 

нетарифное регулирование внешнеэко¬номической деятельности; 

исполнение международных сделок; ответственность за нарушение 

правил внешне-экономической деятельности.

Знать основные положения таможенного законодательства по 

таможенно- тарифному регулированию, правила определения страны 

происхождения и условия предоставления тарифныхпреференций

Предпринимательство в 

Республике Казахстан, 

Криминалистика 

Дисциплины магистратуры

В Экономический потенциал 

таможенной территории 

Казахстана

 Цели изучения дисциплины: изучить особенности ресурсного, 

функционального, отраслевого и

территориального строения экономического потенциала, типологию 

экономического потенциала территорий регионов, современного 

положения Республики Казахстан на экономической карте мира;

Задачи изучения дисциплины:изучить  и закрепить знания в области 

основных положений Концепции национальной безопасности и 

Государственной стратегии экономической безопасности Казахстана

Краткое содержание дисциплины:Таможенная территория и ее 

граница. Экономический потенциал: объем и содержание понятия. 

Демографическая ситуация и трудовой потенциал. Минерально-

сырьевой потенциал. Производственный потенциал. Научно-

технический потенциал. Финансовый потенциал. Потенциал 

интеграционных процессов. Инфраструктура таможенной территории. 

Закономерности и принципы размещения производительных сил 

таможенной территории. Отраслевой потенциал таможенной 

территории. Потенциал экономических районов таможенной 

территории. Экономический потенциал свободных таможенных зон. 

Экспортный потенциал, его отраслевая и территориальная структура. 

Угрозы национальным интересам Казахстана в области экономики и 

защита ее экономического суверенитета и безопасности. Таможенный 

союз стран-членов СНГ и его экономический потенциал. 

Экономический потенциал таможенной территории Казахстана и 

экономический потенциал таможенных территорий стран мира.

Знать законодательные и нормативные документы в области 

экономическойбезопасности.

основные экономические категории и понятия предмета;

Уметь определять и стратегические и тактические цели. Задачи и 

механизм экономической безопасности, применять методы расчета 

пороговых значений индикаторов экономической безопасности.

Правовое регулирование 

ценных бумаг, Международное 

уголовное право

Дисциплины магистратуры

А Международные транспортные 

операции 

Цели изучения дисциплины:  изучение вопросов связанных с 

перевозкой грузов,  осуществляемых различными  видами  транспорта 

в Республике Казахстан.

Задачи изучения дисциплины:  изучение  правил  перевозки  через  

таможенную  границу  Республики  Казахстан,  осуществляемых 

различными  видами  транспорта,  во взаимосвязи их с  таможенно-

тарифными  и  нетарифными  методами  регулирования  ВЭД. 

Краткое содержание дисциплины: Нормы и стандарты международных 

перевозок.Порядок перемещения товаров и транспорта через 

таможенную границу. Таможенное оформление перевозок.Правовое 

регулирование таможенных перевозок. Льготы при осуществлении 

международных транспортных операций.

знание порядка таможенного оформления товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Республики 

Казахстан, и приобретение практических навыков его применения

Организация таможенного дела Международное публичное право

Б Правила перемещения товаров и 

транспортных средств

Цели изучения дисциплины: изучение требований по осуществлению 

таможенного контроля по перемещению товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Республики Казахстан.

Задачи изучения дисциплины:  выявление закономерностей развития 

правил перемещения товаров и транспортных средств. 

Краткое содержание дисциплины: Основные нормативные документы, 

регламентирующие перемещение через таможенную границу товаров 

и транспортных средств. Общие принципы перемещения через 

таможенную границу товаров и транспортных средств. Цели и методы 

таможенного оформления и контроля. Особенности таможенного 

контроля и оформления транспортных средств физических лиц. 

Особенности таможенного оформления отдельных категорий товаров.

умение составлять документы, необходимые для перемещения товаров 

и транспортных средств;

 умение оперировать понятиями, относящимися к перемещению.

Таможенные процедуры, 

Организация таможенного 

контроля товаров и 

транспортных средств

Международное право и 

геополитика

БД 2 3

3

БД 3 5

ПД 2



В Охрана природной среды при 

международных перевозках 

Цели изучения дисциплины: изучение международных нормативно-

правовых актов в области охраны окружающей среды при 

международных перевозках.

Задачи изучения дисциплины: научиться применять международные 

нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды при 

международных перевозках, толковать и применять данные акты.

Краткое содержание дисциплины: Понятие окружающей среды и 

международных перевозок. Международные стандарты и требования к 

охране окружающей среды. Логистика во внешнеторговой 

деятельности. Классификация внешнеторговых операций. 

Государственное регулирование экспортно-импортных потоков. 

Ответственность.

знание основ деятельности и нормативно–законодательную базу, 

принципов международных таможенных отношений; 

умение решать практические вопросы организации взаимоотношений 

на международном уровне; 

умение принимать управленческие решения в регулировании и 

организации международных таможенных отношений. 

Декларирование товаров и 

транспортных средств

История международного права и 

международных отношений

А Международное торговое право Цели изучения дисциплины:  изучение становления и развития 

международного торгового права, анализ проводимых реформ в сфере 

международной политики, приоритетов в сфере внешнеторговых 

отношении.

Задачи изучения дисциплины:  изучение актуальных проблем 

современного развития международного  права, ознакомление с 

понятием, предметом, системой международного экономического 

права и содержанием основных его институтов

Краткое содержание дисциплины: Понятие, принципы и источники 

международного торгового права, международная торговля в системе 

международных экономических отношений. Особенности торгово-

экономических отношений региональных интеграционных 

образований. Международныерасчеты.Международныекредитовые 

переводы и аккредитив. Франчайзинг в международной торговле.

умение использовать пакет документов, составляющих Соглашение об 

учреждении Всемирной торговой организации;

знание международных договоров, характеризующих современный 

международный торговый режим.

Таможенное право Республики 

Казахстан, Право 

интеллектуальной 

собственности

Дисциплины магистратуры

Б Страна происхождения и 

таможенная стоимость товаров 

Цели изучения дисциплины: изучить основные способы определения 

страны происхождения товаров в соответствии с ТН ВЭД и 

достоверное определение таможенной стоимости как базы для 

исчисления таможенных платежей и налогов.  

Задачи изучения дисциплины:  раскрыть механизм определения 

страны происхождения товаров в соответствии с ТН ВЭД и 

достоверное определение таможенной стоимости как базы для 

исчисления таможенных платежей и налогов.

Краткое содержание дисциплины: Общие положения о стране 

происхождения товаров.Подтверждение страны происхождения 

товаров. Декларация о происхождении товара. Сертификат о 

происхождении товара. Представление документов, подтверждающих 

страну происхождения товаров. Общие положения о таможенной 

стоимости. Декларирование таможенной стоимости товаров. Контроль 

таможенной стоимости товаров. Решения в отношении таможенной 

стоимости товаров. Корректировка таможенной стоимости товаров. 

Проведение дополнительной проверки. 

 знание системы мер тарифного и нетарифного регулирования, 

используемой в мировой практике;

умение разрабатывать и обеспечивать практическое применение 

экономического, организационного и правового механизмов 

реализации единой таможенной политики Республики Казахстан.

Инвестиционное право, 

Перемещение товаров от 

категории иностранных лиц

Дисциплины магистратуры

В Международная экспертиза 

качества товаров

Цели  изучения дисциплины: сформировать глубокие знания о 

специальных принципах, методах и механизмах проведения 

экспертизы качества товаров, технических средств для проведения 

экспертизы.     Задачи изучения дисциплины:получение студентами     

специальных знаний в области организации и практики проведения 

экспертизы качества товаров

Краткое содержание дисциплины: Основные этапы оценки качества 

товаров. Методы оценки качества товаров. Общие правила 

экспертизы. Экспертиза потребительских товаров. Экспертиза 

непродовольственных товаров. Экспертиза бытовых 

электротехнических товаров. Экспертиза текстильных, обувных 

товаров. Экспертиза продовольственных товаров. Экспертиза 

молочных товаров, пищевых жиров, мяса и мясных продуктов. 

Технические средства и методы таможенной экспертизы.

знание теоретических концепций организации экспертной 

деятельности, ее организационную структуру и функциональные 

области.

умение выражать свое мнение с точки зрения будущего специалиста в 

области таможенной деятельности.

Таможенное декларирование 

товаров

Дисциплины магистратуры

А Международное публичное право Цели изучения дисциплины: уяснение значения норм международного 

права, регулирующих межгосударственные, международные 

отношения, усвоение теории международного права, приобретение 

навыков применения норм международного права.

Задачи изучения дисциплины:  овладение теоретическим и 

нормативным материалом, категориальным аппаратом, закрепляемым 

в международных документах; развитие умения логически и грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения по международно-

правовой проблематике.

Краткое содержание дисциплины: Понятие международного 

публичного права и его функции. Основные особенности 

международного публичного права: особенности объекта, субъекта 

процессов правотворчества и правоприменения. Причины повышения 

роли международного публичного права в современном мире. Совет 

безопасности ООН. Порядок принятия решений

 знание основных закономерностей развития международного права в 

целом, его отдельных отраслей, институтов и норм;

 умение формулировать выводы по отдельным проблемам 

международного права и уметь обосновывать свои выводы

Теория государства и права Дисциплины магистратуры

Б Международное право и 

геополитика

Цели изучения дисциплины: изучение основных тенденций 

геополитического и геоэкономического развития мира, развить навыки 

геополитического анализа, и, кроме того, выработать способность 

прогнозировать тенденции развития международных отношений в 

эпоху глобализации.

Задачи изучения дисциплины: изучить материал о соотношении 

международного права и геополитики. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет международного права и 

геополитики. Характеристика международного сообщества. Основные 

тенденции развития международного сообщества. Основные 

геополитические характеристики международного сообщества. Общие 

ценности международного сообщества как фактор, влияющий на 

формирование международного права. Аксиология международного 

права.

умение применять полученые прочные теоретические знания, 

практические умения и навыки, необходимые для осуществления 

будущей профессиональной деятельности

Правила перемещения товаров 

и транспортных средств

Дисциплины магистратуры

В История международного права и 

международных отношений 

Цели изучения дисциплины: изучение функций дипломатии, форм и 

видов дипломатических отношений. 

Задачи изучения дисциплины: изучить вопросы соотношения 

международного  права и международных отношений.

Краткое содержание дисциплины: Изучение данного предмета 

нацелено на широкое осмысление, видение развития, взаимовлияния 

международного права и международных отношений. История 

возникновения и становления международного права. Международные 

отношения и международное право. Взаимосвязь международных 

отношений и международного права. Международные договоры и 

отношения. История зарождения международного права на основе 

международных отношений. Древнего Мира. Форсирование и 

развитие международного права в Средние века. Классическое 

международное право. Переход от классического к современному 

международному праву. Понятие современного международного права. 

умение типологизировать отдельные учения о внешнеполитической и 

дипломатической деятельности;

умение выявлять общие и особенные черты внешнеполитической и 

дипломатической деятельности, характерные для определенных эпох в 

некоторых странах или отдельных регионах

Охрана природной среды при 

международных перевозках 

Дисциплины магистратуры

А Международное частное право Цели изучения дисциплины:  изучение правового регулирования 

частных отношений международного характера.                                                                                     

Задачи изучения дисциплины: получение представления о частном 

праве как о самостоятельной отрасли права, изучение которого 

позволит приобрести знания о порядке регулирования частно-

правовых отношений международного характера, о комплексе  

нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие 

данные отношения. 

Краткое содержание дисциплины: Основным содержанием 

международного частного права является устранение коллизионных 

проблем - расхождений между содержаниями норм права разных 

государств, относящихся к одному вопросу.Предмет и система 

международного частного права, источники международного частного 

права, методы международного частного права, соотношение 

международного частного права с международным публичным правом. 

Система международного частного права.

умение делать обобщения по отдельным вопросам международного 

частного права на основе научных и нормативных правовых 

источников, судебной и арбитражной практики;

 умение пользоваться источниками международного частного права, 

как в научно-исследовательской, так и в практической деятельности;

Право интеллектуальной 

собственности, Политология и 

социология

Дисциплины магистратуры

БД 3 5

БД 3 5

5

ПД 3 5

ПД 3



Б Права человека в международном 

праве

Цели изучения дисциплины:  изучение международных стандартов в 

области прав человека, изучение основных принципов защиты прав 

человека        Задачи изучения дисциплины:  изучение знаний о правах 

человека в международном праве, международно-правовой системе 

защиты прав человека.

Краткое содержание дисциплины: Права человека в истории политико-

правовой мысли.Правовой статус человека и гражданина. Источники 

международного права в области прав человека в международном 

праве. Институт гражданства. Права женщин и детей в 

международном праве. Международная защита прав человека. 

Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Республики Казахстан и в зарубежных странах. Права человека и 

международное гуманитарное право. Специализированные органы по 

защите прав и свобод человека  и гражданина в Республики Казахстан 

и в зарубежных странах. 

умение формулировать выводы по конкретным вопросам;  умение 

анализировать международные и I33 акты по правам человека.

Инвестиционное право, 

Культурология

Дисциплины магистратуры

В Внешняя политика Республики 

Казахстана

Цели изучения дисциплины: изучение взаимоотношения Казахстана с 

мировым сообществом, взаимодействия нашей страны с 

международными организациями, получение знаний о сотрудничестве 

с государствами различных регионов.                                                                                    

Задачи изучения дисциплины: изучение современной международной 

ситуации в мире и определение места и значения Республики 

Казахстан в глобальных процессах.

Краткое содержание дисциплины: Вхождение Казахстана как 

суверенного, независимого государства в мировое сообщество 

государств. Республика Казахстан как член ООН. Стратегический курс 

Казахстана в сфере внешней политики и национальной безопасности. 

Отношения Казахстана с сопредельными странами. Казахстан как 

связующее звено во взаимоотношениях Европы и стран Азиатско-

Тихоокеанского  региона. Система безопасности Казахстана как 

составная часть региональной и планетарной системы безопасности. 

Участие Казахстана в деятельности Совета НАТО. Экология 

Казахстана и международное право.

 умение разбираться в основных направлениях внешнеполитической 

деятельности Республики Казахстан;

 умение анализировать основные закономерности политических 

процессов.

Банковское право, Мәңгілік ел Дисциплины магистратуры

А Экономика таможенного дела Цели изучения дисциплины:  изучение целей, методов и средств 

экономической стратегии в таможенном деле, таможенной политике, 

основных направлений развития экономики таможенного дела, 

методов анализа прошлого опыта и формирование задач на 

перспективу. 

Задачи изучения дисциплины:  ознакомление с экономическими 

задачами таможенного дела и его назначением в развитии экономики 

страны.

Краткое содержание дисциплины: Роль таможенной службы в 

осуществлении экономической реформы в Республики Казахстан. 

Классификация и особенности экономических результатов 

таможенного дела. Задачи дисциплины экономика таможенного дела. 

Реимпорт, реэкспорт: содержание режимов, особенности взимания 

(возврата) таможенных платежей при применении данных режимов.

 умение выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать с особы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты

Таможенные платежи и сборы Дисциплины магистратуры

Б Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле  

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Цели изучения дисциплины: изучение теоретических и практических 

вопросов товарной и ценовой политики, вопросов, связанных с 

классификацией, оценкой и экспертизой товаров. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с технологиями 

таможенного контроля, с характеристикой товаров различных групп, 

целями, правилами классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД, 

изучение порядка действия должностных лиц таможенных органов при 

контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД, порядка 

назначения экспертиз.

Краткое содержание дисциплины: Предмет, метод, содержание 

товароведения как науки. Роль товароведения в таможенном деле, 

цели и задачи товароведения. Товароведение и товароведная 

экспертиза – один из источников установления истины при решении 

вопросов, связанных с фискальной и правоохранительной функциями 

таможенных органов.Понятие ассортимента товаров.Промышленный и 

торговый ассортимент. Свойства и показатели ассортимента. Широта, 

полнота, устойчивость, новизна. Структура ассортимента. Основные 

понятия в товароведении.

умение пользоваться современной нормативно-правовой базой по 

вопросам качества и безопасности товаров, их классификации, 

кодирования, маркировки, идентификации, правильному 

ориентированию в определении кода в товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности и таможенной стоимости товаров 

при контроле правильности их заявления

Законодательная и нормативно-

правовая база стандартизации и 

сертификации

Дисциплины магистратуры

В Международные морские 

перевозки 

Цели изучения дисциплины: изучение норм морского транспортного 

права, структуры морских, грузовых и пассажирских перевозок.                                

Задачи изучения дисциплины: изучить особенности правового 

регулирования по различным  аспектам международных морских 

перевозок.

Краткое содержание дисциплины: Понятие международных морских 

перевозок. Виды  международных морских перевозок. Требования к 

оформлению документации  международных морских перевозок, 

ответственность за нарушение условий договора.

 умение решать практические вопросы организации взаимоотношений 

на международном уровне; 

 умение принимать управленческие решения в регулировании и 

организации международных морских перевозок. 

Услуги в таможенной сфере, 

Таможенное декларирование 

товаров

Дисциплины магистратуры

А Международные таможенные 

отношения 

Цели изучения дисциплины:  изучить теоретические аспекты 

таможенного регулирования, его влияние на экономику государства.                                                            

Задачи изучения дисциплины:изучение  реорганизации внутренней 

системы  управления  таможенных органов, которая привела к 

созданию целой сети региональных  таможенных органов управления,  

специальных управлений и других подразделений  таможенной 

инфраструктуры.

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, содержание, 

источники международного таможенного права.Понятие субъектов 

международного таможенного права. Государства как первичные 

субъекты международного таможенного права. Международные 

экономические и международные таможенные организации. 

Всемирная таможенная организация как институциональная основа 

международного таможенного сотрудничества.

знание современных способов сбора, хранения и обработки 

информации; 

умение решать практические вопросы организации взаимоотношений 

на международном уровне; 

умение принимать управленческие решения в регулировании  и 

организации международных таможенных отношений. 

Правовое таможенно-тарифное  

регулирование ВЭД, 

Таможенное оформление 

Дисциплины магистратуры

Б Товароведение потребительских 

и непотребительских товаров

Цели изучения дисциплины: изучение основ товароведения 

потребительских и непотребительских товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Республики Казахстан.

Задачи изучения дисциплины:  знакомство с различными отраслями 

народного хозяйства, спецификой их производственных процессов и 

продукцией, классификацией продукции, свойствами, качеством, 

маркировкой, условиями хранения и транспортировки.

Краткое содержание дисциплины: Предмет, метод, содержание 

товароведения как науки. Роль товароведения в таможенном деле, 

цели и задачи товароведения. Особенности товароведной 

характеристики товаров, пересекающих таможенную границу по ТН 

ВЭД в части сырья, технология производства, упаковки, маркировки, 

транспортирования, хранения, классификации и т.д. Товароведение 

потребительских и непотребительских товаров.

знание сущности товароведения потребительских и непотребительских 

товаров; уметь выявлять фальсифицированные сертификаты 

соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, 

ветеринарные и фитосанитарные сертификаты и другие  документы, 

удостоверяющие соответствие качества установленным требованиям.

Организация управления в 

таможенных органах, 

Перемещение товаров от 

категории иностранных лиц

Дисциплины магистратуры

В Транспортная логистика и 

транспортные средства

Цели  изучения дисциплины: изучить в системном виде проблемы 

управления, распределение товаров в их связи с задачами транспорта, 

прежде всего автомобильного.                                                                      

Задачи изучения дисциплины: изучить теоретические, правовые и 

организационные основы транспортного обеспечения логистики, 

включая транспортировку грузов в международном сообщении

Краткое содержание дисциплины: Сущность и задачи курса. 

Транспортная характеристика грузов и грузовых перевозок в 

логистической цепи. Основные документы, регламентирующие 

правила перевозок, и транспортная документация. Организация 

перевозок и грузовой работы на железнодорожном транспорте. 

Обслуживание потребителей и фирм автомобильным транспортом. 

Обслуживание потребителей водным транспортом. Обслуживание 

потребителей воздушным и трубопроводным транспортом. Теория и 

практика тарифов в логистической системе.

умение находить возможности повышения эффективности перевозок, 

исходя из логической концепции, применять логистические принципы 

управления перевозками.

Услуги в таможенной сфере, 

Таможенное декларирование 

товаров 

Дисциплины магистратуры

БД 3 5

ПД 3 5

БД 3 5



А Процессуальное право 

Республики Казахстан 

Цели изучения дисциплины:  изучение сущности отрасли гражданского 

процессуального права, гражданского процесса как деятельности суда 

по отправлению правосудия, специфике процессуальных отношений, 

правах и обязанностях суда и лиц, участвующих в деле, стадиях 

процесса, то есть о тех правовых понятиях и категориях, которыми 

оперирует гражданское процессуального право.

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с необходимыми 

источниками права, с концептуальными проблемами этой отрасли 

права, усвоение важнейших законодательных актов и международных 

договоров с участием Казахстана, содержащих гражданско-

процессуальные нормы, в той или иной степени, регулирующие 

гражданское судопроизводство.

Краткое содержание дисциплины: Гражданское процессуальное право 

призвано стать эффективным инструментом защиты чести и 

достоинства граждан, разрешения трудовых конфликтов и иных 

споров, возмещения морального и материального ущерба, обеспечения 

прав и законных интересов всех субъектов гражданско-правовых 

отношений. Для исполнения судебных актов должна быть создана 

эффективно действующая система. Реализация этих задач требует 

профессионализма в работе судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, 

юристов. Формированию квалифицированного корпуса судей, 

понимающих рыночную и демократическую природу права, 

современных структур гражданского общества и государства, 

способствует получение студентами глубоких знаний в области 

гражданско-процессуального законодательства Республики Казахстан.

умение оперировать юридическими понятиями и категориями;

умение анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения;

умение анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы;

Гражданское право Республики 

Казахстан (Особенная часть), 

Уголовное право Республики 

Казахстан (Особенная часть)

Товарная номенклатура ВЭД

Б Криминалистика Цели изучения дисциплины: изучение закономерностей механизма 

преступления, собирания, исследования и оценки доказательств, 

теоретических основ криминалистической тактики и методики 

расследования отдельных видов преступлений, овладение навыками 

работы с различными технико-криминалистическими средствами.                                                                                   

Задачи изучения дисциплины:  правильно избрать закон, подлежащий 

применению в конкретных процессуальных отношениях; научитсья 

принимать правовые решения и выполнять иные юридические 

действия в точном соответствии с действующим уголовно 

процессуальным законодательством.

Краткое содержание дисциплины: Теория криминалистической 

идентификации и диагностики и их прикладное значение. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая фотография и 

видеозапись.Понятие судебной фотографии; приемы и методы при 

производстве следственных действий. Виды съемки. 

Криминалистическое учение о следах (трасология). Способы 

обнаружения, выявления и фиксации следов.  Назначение 

дактилоскопической формулы и правила ее выведения. Оформление 

дактокарты. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения. 

Технико-криминалистическое исследование документов. 

Классификация и назначение систем управления базами данных.

умение оперировать криминалистическими категориями и понятиями;

 умение анализировать обстановку на месте происшествия, давать 

конкретные практические рекомендации по применению 

криминалистических средств и методов.

Гражданское право Республики 

Казахстан (Особенная часть), 

Уголовное право Республики 

Казахстан (Особенная часть)

Правовое регулирование ВЭД

В Международное уголовное право Цели изучения дисциплины: изучение теоретических основ 

международного уголовного права, закла¬дывающих определенную 

системность знаний; изучение правовых принципов и норм 

международного  законодательства. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с необходимыми 

источниками права, с концептуальными проблемами формирования 

международного уголовного суда.

Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет и система 

международного уголовного права. Источники международного 

уголовного права. Принципы международного уголовного права. 

Международное уголовное право в правовой системе Республики 

Казахстан. Уголовная юрисдикция государств и иммунитеты. 

Ответственность в международном уголовном праве.

знание важнейших международных нормативно-правовых актов 

(кодекс о преступлениях против мира и человечности, Римский статут 

международного уголовного суда);

умение  использовать нормативно-правовые акты при решении 

конкретных вопросов.

Гражданское право Республики 

Казахстан (Особенная часть), 

Уголовное право Республики 

Казахстан (Особенная часть)

Экономический потенциал 

таможенной территории 

Казахстана

А Юридическое  делопроизводство 

на государственном языке 

Цели изучения дисциплины:  изучение основных понятий о 

юридическом делопроизводстве на государственном языке; понятий 

общего мышления студента по более эффективному использования  

методов ведения  документации. 

Задачи изучения дисциплины:  ознакомление с основами 

делопроизводства на государственном языке, научиться составлять и  

оформлять правовые  документы на казахском языке.

Краткое содержание дисциплины: Понятие о делопроизводстве и 

документе. Система документации и документирования. Требования к 

составлению и оформлению документов: формуляр, бланк, реквизиты, 

текст. Организационно - распределительные документы: виды, 

характеристика. Организация делопроизводства.

умение ведения документации в высших учебных заведениях; 

знание правовых основ ведения  различной  документации; 

знание этики взаимоотношений в различных структурах и системах

Казахский язык, Гражданское 

право Республики Казахстан 

(Особенная часть), Уголовное 

право Республики Казахстан 

(Особенная часть)

Дисциплины магистратуры

Б Формы процессуальных 

документов на государственном 

языке 

Цели изучения дисциплины: изучение норм  процессуальных 

документов, методов их составления.

Задачи изучения дисциплины: умение  применять приобретенные 

навыки по составлению процессуальных документов 

Содержание и порядок составления конкретных видов процессуальных 

документов. Во время занятий по оформлению процессуальных 

документов предполагается решение ситуационных задач и 

составление необходимых практических  материалов. 

умение оформлять документы на государственном языке;                                                                                             

уметь разрабатывать документы правового характера в сфере 

таможенного дела; грамотно составлять юрисдикционные документы в 

сфере умение правильно оформлять судебные документы в сфере 

таможенного дела;                                   умение осуществлять 

правовую экспертизу нормативных и правоприменительных актов. 

Казахский язык, Гражданское 

право Республики Казахстан 

(Особенная часть), Уголовное 

право Республики Казахстан 

(Особенная часть)

Дисциплины магистратуры

В Электронное правительство на 

государственном языке 

Цели изучения дисциплины: изучение электронной базы правительства 

Республики Казахстан, особенностей информационной 

инфраструктуры органов государственной власти.

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с функцией 

государственного управления в первую очередь, ориентированную на 

взаимодействие государственного аппарата с гражданами и бизнес -

структурами на основе новых информационных технологий.

Краткое содержание дисциплины:Для осуществления правильной 

стратегии и тактики на каждом из этапов формирования 

инфраструктуры ЭП, рациональной организации, координации и 

взаимодействия всех участников процесса – исполнительной, 

законодательной и судебной властей всех уровней, частного сектора, 

университетов, общественных организаций и граждан необходима 

соответствующая концепция. Переход на электронное взаимодействие 

в масштабе страны фактически означает трансформацию всех 

основных форм деятельности правительственных учреждений и 

является сложным процессом, требующим значительных финансовых 

затрат и решения целого комплекса взаимосвязанных политических, 

правовых, административных и технологических вопросов.

умение использовать информационную технологию в деятельности 

государственных органов;

- умение применять знания о современных информационно-

коммуникационных технологий в государственном управлении.

-уметь  пользоваться нормативно-правовой базой, регламентирующей 

процедуры сбора, хранения,отчуждения данных в государственном 

секторе. 

Казахский язык, Гражданское 

право Республики Казахстан 

(Особенная часть), Уголовное 

право Республики Казахстан 

(Особенная часть)

Дисциплины магистратуры

БД 2 3

БД 4 6



А Таможенное делопроизводство и 

таможенная статистика 

Цели изучения дисциплины:  иучение основ таможенной статистики.

Задачи изучения дисциплины:  ознакомление с основами, задачами и 

методами таможенной статистики и делопроизводства, осуществления 

контроля за поступлением в бюджет таможенных пошлин и налогов, 

осуществление валютного контроля, сопоставление национальных и 

международных показателей развития внешней торговли

Краткое содержание дисциплины: Формирование единого 

таможенного информационного пространства. Региональные 

особенности и специфика функционирования таможенного союза стран 

СНГ, таможенно-тарифного регулирования ВЭД. Методы нетарифного 

регулирования в системе таможенного дела. Вопросы таможенных 

платежей, сборов, налогов. Вопросы организации и управления в 

таможенных органах Республики Казахстан.Правовое регулирование 

управления, структуру и процесс управления, основные принципы 

организации таможенного контроля и таможенного оформления 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу. Условия применения таможенных режимов, особенности 

таможенного контроля при перевозках различными видами 

транспорта, а также правоохранительную деятельность  таможенных 

органов. 

знание особенностей ведения документации в таможенных органах; 

-умение  работать с основными документами, применяемыми при 

исчислении и взимании таможенных платежей; 

-уметь  работать с информационно-правовыми и поисковыми 

системами для решения вопросов, связанных с таможенными 

платежами.

Таможенное право Республики 

Казахстан, Организация 

таможенного дела

Правила перевозки грузов

Б Правовая статистика Цели изучения дисциплины: изучение общих положений правовой 

статистики, в которые включены: понятие и значение основ общей 

теории статистики.

Задачи изучения дисциплины: изучить сущность и назначение 

статистических данных о правонарушениях, научиться анализировать 

выводы и предложения, вытекающие из анализа статистических 

данных.

Краткое содержание дисциплины: Понятие и значение основ общей 

теории статистики. Историческое развитие статистики как научного 

знания. Специфические методы статистической науки. Основные 

отрасли правовой статистики. Взаимосвязь правовой статистики с 

уголовным, гражданским и административным правом и процессом. 

Криминологией и общей теорией статистики; система статистической 

отчетности в правоохранительных органах и органах юстиции. 

Вопросы совершенствования документов первичного учета.

умение составлять статистические таблицы, графики, диаграммы, 

читать и анализировать представленный в такой форме 

статистический материал, в том числе с использованием стандартных 

статистических программ для обработки с использованием 

компьютерных технологий.

Таможенное право Республики 

Казахстан, Организация 

таможенного контроля товаров 

и транспортных средств

Международный арбитраж

В Лицензирование и сертификация 

транспортных средств

Цели изучения дисциплины: изучение систем лицензирования и 

сертификации, которые являются правовым режимом начала 

осуществления и прекращения определенных видов деятельности, 

устанавливаемых государством, изучение процессов сертификации, 

проводимых для оценки соответствия услуг сервиса АТП.                                                                       

Задачи изучения дисциплины:  изучение теоретические знания и 

получить практические навыки применения методов государственного 

регулирования транспортной деятельности, изучить теоретические 

знания о месте лицензирования в системе государственного 

регулирования, правовом регулировании допуска на рынке 

транспортных услуг.

Краткое содержание дисциплины: Основные направления развития 

автотранспортного комплекса и роль лицензирования и сертификации. 

Отечественный и зарубежный опыт управления автотранспортным 

комплексом. Цели и задачи регулирования. Организационные 

структуры, участвующие в регулировании. Факторы, 

обуславливающие необходимость регулирования в области 

автомобильного транспорта. Нормативно-правовая база 

регулирования.

 умение грамотно оформлять заявление и приложить к нему 

необходимые документы для получения лицензии на осуществление 

вида деятельности;

 умение решать вопросы по выбору услуг квалифицированного 

персонала.

Таможенное право Республики 

Казахстан, Декларирование 

товаров и транспортных средств

Актуальные проблемы 

таможенного права 

А Таможенный контроль Цели изучения дисциплины: изучение принципов организации и 

осуществления таможенного контроля.

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с теоретическими и 

правовыми основами таможенного контроля; определение зон 

таможенного контроля и режима доступа в них.

Краткое содержание дисциплины: Формы таможенного контроля. 

Документы и сведения, необходимые для таможенного контроля.Права 

таможенников при проведении таможенного контроля.Привлечение 

специалистов и экспертов для проведения таможенного контроля. 

Способы и средства таможенного контроля. Оформление результатов 

таможенного контроля.

знание  видов таможенного контроля;

 знание формы взаимодействия таможенных органов при 

осуществлении таможенного контроля с другими государственными 

органами.

Технические средства 

таможенного контроля, 

Правовое регулирование 

государственного  управления 

Криминалистика и дознание в 

сфере таможенного дела

Б Преступления в сфере экономики Цели изучения дисциплины: изучение актуальных проблем 

совершения преступлений в сфере экономической деятельности и 

ответственности за них.

Задачи изучения дисциплины: рассмотрение базовых понятий 

уголовного права: понятие и признаки преступления, состав 

преступления и его элементы, уголовная ответственность и ее 

основание;

Краткое содержание дисциплины:Понятие и общая характеристика 

экономической преступности. Понятие и виды преступлений в сфере 

экономической деятельности. Преступления, нарушающие общие 

принципы установленного порядка осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Преступления против установленного порядка внешнеэкономической 

деятельности

(таможенные преступления)

умение  анализировать составы преступлений в сфере экономической 

деятельности, определять границы правомерного поведения в сфере 

экономической деятельности,

 выявлять актуальные проблемы теории уголовно-правового 

регулирования экономических отношений и правоприменительной 

практики; 

Государственная служба Оперативно-розыскная 

деятельность таможенных 

органов

В Основы оперативно-розыскной 

деятельности 

Цели изучения дисциплины:  анализ нормативно-правовой базы в 

области оперативно-розыскной деятельности органов, ведущих 

уголовный процесс, их взаимодействие с другими государственными 

органами при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и с 

таможенными органами в частности. 

Задачи изучения дисциплины: изучение знаний и сведений о правовых 

понятиях и терминах, выработка навыков применения полученных 

знаний в конкретных оперативно-розыскных мероприятиях.

Краткое содержание дисциплины: Понятия оперативно-розыскной 

деятельности. Задачи розыскной  деятельности. Конституционные 

основы правосудия. Порядок образования устройства оперативно-

розыскной деятельности. Судебные звенья и инстанции. Принципы 

организации и деятельности судебных органов. Правовые формы 

осуществления деятельности розыскной органов. Принципы и методы 

взаимодействия судебных органов с органами, деятельность которых 

сопряжена с отправлением правосудия (прокуратура, органы 

предварительного следствия и дознания, органы юстиции и 

адвокатуры).

умение организовывать эффективное взаимодействие с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

умение осуществлять процессуальную проверку результатов ОРМ, 

анализ и оценку их доказательственного значения.

Психология, Суд и правосудие в 

Республике Казахстан

Теория и практика исполнения 

уголовных наказаний в 

зарубежных странах

А Криминалистика и дознание в 

сфере таможенного дела

Цели изучения дисциплины:  изучение криминалистических методик, 

тактик  выявления, фиксации и исследования вещественных 

доказательств     Задачи изучения дисциплины: усвоение понятия, 

сущности, цели и назначения криминалистики в сфере таможенного 

дела, научиться использовать криминалистические методы в работе 

таможенных органов.

Краткое содержание дисциплины: Предмет, система криминалистики. 

Методы криминалистики и ее использование в таможенном деле. 

Криминалистическая идентификация, ее виды. Криминалистическая 

техника, ее задачи. Тактический прием в системе криминалистической 

деятельности; тактика осмотра места происшествия, допроса, обыска и 

др. следственных действий. Криминалистическая методика 

расследования отдельных видов преступлений. Структура частных 

методик. Расследование различных категорий преступлений.  

 умение самостоятельно разбираться в современных процессах, 

происходящих в международной торговле;

умение анализировать и оценивать происходящие изменения с позиции 

казахстанских предпринимателей.

Правоохранительное органы 

Республики Казахстан, 

Таможенный контроль   

Дисциплины магистратуры

БД 4 6

БД 3 5

ПД 3 5



Б Оперативно-розыскная 

деятельность таможенных 

органов

Цели изучения дисциплины: анализ нормативно-правовой базы в 

области оперативно-розыскной деятельности органов, ведущих 

уголовный процесс, их взаимодействия с другими государственными 

органами при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и с 

таможенными органами в частности. Задачи изучения дисциплины:  

получение необходимых знаний и сведений о правовых понятиях и 

терминах, выработка навыков применения полученных знаний в ходе 

изучения данного курса в дальнейшей научно-теоретической 

деятельности студентов и практической работе.

Краткое содержание дисциплины: Понятия оперативно-розыскной 

деятельности. Задачи розыскной  деятельности. Конституционные 

основы правосудия.Порядок образования устройства оперативно-

розыскной деятельности. Судебные звенья и инстанции.Принципы 

организации и деятельности судебных органов.Правовые формы 

осуществления деятельности розыскной органов.Принципы и методы 

взаимодействия судебных органов с органами, деятельность которых 

сопряжена с отправлением правосудия (прокуратура, органы 

предварительного следствия и дознания, органы юстиции и 

адвокатуры).

 умение составлять документацию, необходимую для применения 

оперативно-розыскной деятельности; 

 умение выбирать необходимую правовую базу для успешного 

применения оперативно-розыскных мероприятий

Психология, Проблемы 

квалификации экономических 

преступлений, Преступления в 

сфере экономики

Дисциплины магистратуры

В Теория и практика исполнения 

уголовных наказаний зарубежных 

странах

Цели изучения дисциплины:  изучение актуальных и приоритетных 

проблем теории и практики уголовного наказания, отражающих 

историю развития и настоящее правовой системы Казахстана 

Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан представляет 

собой самостоятельную отрасль права и является неотъемлемой 

частью единой казахстанской правовой системы.                                                                                  

Задачи изучения дисциплины: изучить основания, порядок и условия 

отбывания различных видов уголовных наказаний по законодательству 

Республики Казахстан.

Краткое содержание дисциплины:  Общая характеристика источников 

уголовного права.Концепции вины в уголовно-правовых теориях 

зарубежных стран.Уголовно-правовые теории соучастия. Понятие 

соучастия и виды соучастников по уголовному праву Англии и США. 

Соучастие по уголовному праву ФРГ и Франции. Законодательное 

регулирование института соучастия по уголовному праву 

развивающихся стран. Законодательство об уголовной ответственности 

несовершеннолетних правонарушителей в развитых и развивающихся 

странах (возраст уголовной ответственности, меры воздействия – 

исправление, наказание и т.п.)

 умение анализировать природу правовых явлений;

 умение проводить сравнительный анализ правовых систем; 

 умение выделять неявные предположения, видеть ошибки и упущения 

в логике рассуждений, проведения разграничений между фактами и 

следствиями.                             Уметь:  творческий прменять 

полученные знания на практике, получать и обрабатывать 

информацию  полученную  касающих по  праву; самостоятельно 

совершенствовать свою квалификацию, пополнять знания и 

проибрести новые навыки и умения; анализировать и решать 

юридические проблемы  в сфере юриспруденции.

Основы квалификации 

преступлений, Основы 

оперативно-розыскной 

деятельности  
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