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1 курс 

 

Soc 1106 – Социология - 2 кредита 
Пререквизиты:История Казахстана, Философия 
Постреквизиты:Профилирующие дисциплины 
Цель изучения курса:обеспечить студентов общими представлениями об основных 
этапах и содержании истории развития социологии в России и мире, а также об основных 
проблемах и концепциях современного социологического знания. Важнейшей 
составляющей дисциплины является ее роль в личностном развитии и гражданском 
воспитании будущего профессионала. Сформировать у студентов целостное 
представление о предмете, изучающем процессы и явления, формирующиеся, 
протекающие и развивающиеся в современном обществе. Студент в ходе изучения 
социологии должен научиться  понимать законы развития общества; анализировать 
окружающие социальные явления и процессы, происходящие в мире и Казахстане 
(общественные вопросы социального неравенства, бедности и богатства; 
межнациональных, религиозных, экономических и политических конфликтов; развития 
науки, культуры, образования и других социально-экономических и государственных 
институтов и институтов гражданского общества). Изучение предмета должно 
способствовать формированию у слушателей активной личностной и гражданской 
позиции  социально значимых ценностных ориентаций и установок, в том числе в сфере 
научных. 
Краткое содержание (основные разделы): Будущий профессионал должен 
ориентироваться в основных социологических концепциях с целью эффективного 
взаимодействия с людьми, организациями, управления коллективами и т.п. Важным также 
является умение анализировать социально-экономические процессы и явления в их 
взаимосвязи и соразвитии. В этой связи одно из существенных мест в подготовке по 
общим социальным, гуманитарным и экономическим дисциплинам принадлежит 
социологической подготовке.  
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: предмет социологии, ее структуру и этапы развития науки, основные понятия 
социологии, ее функции, структуру, методы исследования социальной реальности, 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по специальности 5В050900 – 

Финансы 
1 Soc 1106 Социология 2 1 
2 Pol 1106 Политология 2 1 
3 Inf 1108 Информатика 3 1 
4 PEVM 1108 Персональный ЭВМ 3 1 
5 ОЕТ 1107 Основы экономической теории 2 1 
6 ОЕ 1107 Основы экономики 2 1 
7 OBJ 1209 Основы безопасности и эизнедеятельности 3 2 
8 EUR 1209 Экология и устойчивое развитие 3 2 
9 ОР 1210 Основы права 2 2 
10 ОАК 1210 Основы антикоррупционный культуры 2 2 

11 ITD 1211 История таможенного дела, 
 

2 2 

12 ЕІК 1211 Экономическая история Казахстана  
 

2 2 



основные социологические теории классические и современные, основные 
социологические методы исследования социальной реальности. 
уметь: выявить проблемы взаимодействия основных социальных институтов общества, 
уметь классифицировать основные элементы социальной структуры общества на макро и 
микро уровне, оперировать основными социологическими категориями в своей 
профессиональной деятельности. 
 
Pol 1106 – Политилогия - 2 кредита 
Пререквизиты: История Казахстана, Философия 
Постреквизиты:Культрология,философия. 
Цель изучения курса:дать студентам знание основ политической культуры, подвести 
к пониманию необходимости политических знаний для любого человека в условиях 
современной цивилизации, их важности для жизнедеятельности общества, связанной 
вопросами власти, функционированием политических систем, политических институтов и 
процессов. 
Краткое содержание (основные разделы): Объект, предмет и метод политической 
науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место 
политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики. История 
политических учений. Российская политическая традиция: истоки, социо-культурные 
основания, историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское 
общество, его происхождение и особенности. Особенности становления гражданского 
общества в Казахстане. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 
Политическая система. Политические режимы, политические партии, электоральные 
системы. Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их 
разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая 
модернизация. Политические организации и политические движения. Политические 
элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика 
и международные отношения. Особенности мирового политического процесса. 
Национально-государственные интересы Казахстана в новой геополитической ситуации. 
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. 
Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: объект и предмет политической науки, методы политологических исследований, 
основные этапы развития политологической мысли, понятие политики, ее структуру, 
функции и связь с другими сфера общественной жизни; понятие политической власти, ее 
структуру и типологию; понятие политической элиты, ее структуру и функции; основные 
политические идеологии, их разновидности и влияние на общественное развитие, понятие 
политической системы, ее структуру, функции и типологию; типы политических режимов 
(тоталитаризм, авторитаризм, демократия), их характерные черты, исторические 
практики; политическое определение государства, его признаки, внутренние и внешние 
функции, а также формы государства; понятие политической партии, ее структуру, 
функции, типологию; определение партийной системы, их типологию; понятие 
общественного движения, функции и типология; механизмы избирательного процесса, 
особенности избирательных систем; определение политической культуры, ее структуру, 
функции, понятие политического процесса, его структуру и типологию; определение 
политического конфликта, его структуру, типологию, этапы развития и методы 
урегулирования; определение мировой политики и международных отношений, основные 
концепции мировой политики. 
уметь: проводить сравнительный анализ политических событий, явлений, процессов;  
оперировать понятийным аппаратом курса политологии при анализе политической 
действительности;  в реальных жизненных ситуациях использовать знания основ 
политической науки; на основе теории анализировать политические системы стран мира, 



определять типологию государств, политических режимов, политической власти, 
политических лидеров и т.д. 
 
 
Inf 1108 – Информатика - 3 кредита 
Пререквизиты:Информационно-коммуникационные технологии 
Постреквизиты:Организация вычислительных систем и сетей 
Цель изучения курса: является подготовка высококвалифицированных преподавателей 
информатики  профильной общеобразовательной школы, владеющих современными 
технологиями обучения в  профильной школе. Обучающиеся должны быть готовы к 
оценке технологий профильного обучения, их внедрению в учебный процесс и 
диагностике эффективности образовательных нововведений. 
Краткое содержание (основные разделы): Курс рассматривает научно-педагогические 
основы профильного обучения информатике, проблемы формирования содержания и 
разработки учебно-методического обеспечения профильного обучения информатике и 
перспективы развития профильного обучения информатике в Казахстане.. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: принципы работы ЭВМ; преобразование, распространение информации  в 
информационных системах; использование информационных компьютерных систем. 
основы алгоритмизации и программирования; цели и задачи Программы формирования 
«Электронного правительства» в РК,  основные направления и механизм реализации 
программы; основы языка HTML;архитектуру и базовые компоненты инфраструктуры 
«Электронного правительства» РК. 
Уметь: 
пользоваться сетью Интернет для профессиональной деятельности; работать со 
стандартными и прикладными программами; Регистрация электронных информационных 
ресурсов и информационных систем в государственном регистре электронных 
информационных ресурсов и информационных систем. Порядок взаимодействия 
государственных информационных систем в рамках  "Электронного Правительства". 
 
 
PEVM 1108 – Персональный ЭВМ -3 кредита  
Пререквизиты:Информационно-коммуникационные технологии 
Постреквизиты:Новые информационные технологии 
Цель изучения курса:является подготовка высококвалифицированных преподавателей 
персональный ЭВМ   профильной общеобразовательной вузы, владеющих современными 
технологиями обучения в  профильной вузе . Обучающиеся должны быть готовы к оценке 
технологий профильного обучения, их внедрению в учебный процесс и диагностике 
эффективности образовательных нововведений. 
Краткое содержание (основные разделы): Курс рассматривает научно-педагогические 
основы профильного обучения персональной ЭВМ, проблемы формирования содержания 
и разработки учебно-методического обеспечения профильного обучения и перспективы 
развития профильного обучения персональной ЭВМ в Казахстане. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: методы анализа, структуризации, формализации, представления и обработки  
информации; 
Уметь: создавать прикладное программное обеспечение для решения специальных и 
управленческих задач. 
 
 
ОЕТ 1107- Основы экономической теории , 3 кредита 



Пререквизиты: Для изучения курса «Основы экономической теории» студент должен 
обладать знаниями по истории, математике, истории экономических учений, математике, 
эконометрии, основам информатики, математического моделирования. 
Постреквизиты:Мировая экономика и международные отношения. 
Цель изучения курса: Основы экономический теории, как научная дисциплина, изучает 
основы экономические теории, экономические законы и механизм хозяйствования, 
регулирующие отношения в производстве, распределении, обмене и потреблении в 
звеньях микро, макроэкономики и мирового хозяйства.  
Краткое содержание (основные разделы): при изучении дисциплины студенты 
знакомятся с методами и приемами экономического уровнях. 
Ожидаемые результаты изучения: 
знать: суть экономических отношений в обществе; тенденции развития мировой 
экономики; основные экономические понятия и принципы, характеризующие экономику 
вообще и рыночную экономику на микро- и макро уровнях. 
уметь: анализировать и прогнозировать развитие экономических процессов и явлений 
 
 
ОЕТ 1107-Основы экономики – 2 кредит 
Пререквизиты: Для изучения курса «Основы экономики» студент должен обладать 
знаниями по истории, математике, истории экономических учений, математике, 
эконометрии, основам информатики, математического моделирования. 
Постреквизиты:Мировая экономика и международные отношения. Государственное 
регулирование экономики.  
Цель изучения курса:Усвоение теоретических основ функционирования рыночной 
системы хозяйствования, формирования у студентов нового экономического мышления. 
 Краткое содержание: при изучении дисциплины студенты знакомятся с методами и 
приемами экономического уровнях. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: суть экономических отношений в обществе; тенденции развития мировой 
экономики; основные экономические понятия и принципы, характеризующие экономику 
вообще и рыночную экономику на микро- и макро уровнях. 
 уметь: анализировать и прогнозировать развитие экономических процессов и явлений.  
 
 
 
OBJ 1209 -  Основы безопасности и жизнедеятельности -3 кредита  
Пререквизиты: Для изучения курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» 
студент должен обладать математике, истории экономических учений, эконометрии, 
основам информатики, математического моделирования. 
Постреквизиты:«Основные направления охраны труда и окружающей 
среды»,«Производственная санитария», «Основы химической и биологической 
безопасности». 
Цель изучения курса: обучение будущих специалистов теоретическим знаниям и 
практическим навыками необходимым для: 
-создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности; 
-проектирования новой техники и технологических процессов в соответствии с 
современными требованиями по безопасности их эксплуатации с учетом устойчивости 
функционирования объектов хозяйствования и технических систем; 
-прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях чрезвычайной ситуации по 
защите населения и производственного персонала объектов хозяйствования от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применение современных средств 
поражения, а также ликвидации этих последствий. 



Краткое содержание (основные разделы): при изучении дисциплины студенты 
знакомятся с методами и приемами экономического уровнях. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 
правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности; 
-анатомо-физиологические последствия на человека травмирующих,вредных и 
поражающих факторов; 
-пути и способы повышения устойчивости функционирования хозяйствующих субъектов 
в ЧС; 
-методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 
уметь: -разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 
производственной деятельности; 
-планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 
производственной деятельности объектов хозяйствования; 
-планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях; 
-принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации последствий ЧС. 
 
 
 
 
EUR 1209 - Экология и устойчивое развитие , 3 кредита  
Пререквизиты: Молекулярное биология и медицинская генетика  
Постреквизиты: общая гигиена, общественное здравоохранение   
Цель: Формирование основ экологических знаний, являющихся теоретическим 
фундаментом всех природоохранных мероприятий, в том числе, мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности человека, сохранению его здоровья, 
экологизация сознания и воспитание экологической культуры, позволяющие будущему 
специалисту использовать экологические знания не только в узкопрофессиональных 
интересах, но и содействовать выходу общества из экологического кризиса и движению 
по пути устойчивого развития.  
Краткое описание курса: Экология и устойчивое развитие – это наука, занимающаяся 
изучением взаимоотношений организмов, в том числе и человека, со средой, 
определением масштабов и допустимых пределов воздействия человеческого общества на 
среду, возможностей уменьшений этих воздействия человеческого общества на среду,  
возможностей уменьшение этих воздействий или их полной нейтрализации.  
Экономическая и политическая стабильность Республики Казахстан, ее экологическая и 
национальная безопасность невозможны без решении экологических проблем, важнейшей 
составной частью которых является экологическое образования население . 
Ожидаемые результаты: 
знать: - Цели, задачи и объекты изучение развитие экологии  
- История развития экологии в видных ученых, сыгравших роль в ее становлении.  
- Структуру современной экологии, методы и связь с другими науками. 
- Экологические факторы и общие закономерности их действия на органах.  
- экология и устойчивое развитие.  
- Экологические последствия глобального, регионального и локального загрязнение 
атмосферы. 
- Экологические проблемы Казахстана и возможные пути их решения  
уметь: - Самостоятельно работать с нормативной и справочной литературой по вопросом 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 
- Выделять задачи экологического плана.  



- Выделять факторы, которые могут нарушить стабильность экосистем.  
- Оценивать качество окружающие среды.  
 
 
 
OP 2210 Основы права – 2 кредита 
Пререквизиты: Всемирная история, история Казахстана, теория государства и 
права,правовые и исторические знания, философия, политология, история. 
Постреквизиты: изучаемый курс позволит студентам глубже понять нормы права: 
- самостоятельно работать с законодательством РК и находить нужные нормативно- 
правовые акты для применения; 
- ссылаясь на нормативно-правовые акты защищать и доказывать свои интересы; 
- использовать полученный багаж юридической эрудиции для формулирования и 
доказывания собственных суждений по различным вопросам повседневной жизни. иметь 
представление о новейших нормативных документах принимаемых в Республике 
Казахстан; 
— иметь представление об основных элементах правовой культуры; 
— уметь применять полученные знания из области права в будущей практической 
деятельности. 
Цель изучения курса: 
- формирование у будущих специалистов основ правовых знаний; 
- воспитанаие правовой культуры, сознательного отношения к соблюдению норм 
действующего законодательства Республики Казахстан. 
Краткое содержание (основные разделы): 
Содержание курса учебной дисциплины «Основы права» составляет изучение основные 
теорий о происхождении государства и права, выявление особенностей, предмета, 
методов, принципов отраслей права Казахстана, как конституционное, административное, 
трудовое, гражданское право, уголовное, семейное, земельное, финансовое право. 
Ожидаемые результаты изучения изучив дисциплину, студент должен:  
знать: 
- общие теоретические вопросы государства и права; 
- Конституционный строй РК, систему государственной власти и местного 
самоуправления; 
- овладеть фундаментальными понятиями юриспруденции. 
уметь:анализировать с основными нормами права Республики Казахстан, в том числе 
нормативно-правовыми актами, регулирующими проблемы конституционного права, 
административного, гражданского, уголовного и иных отраслей права Республики. 
Финансов и принимать правильное решение в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, умение прогнозирования и видения будущих предпосылок, 
влекущихся после изменения или принятия новых правовых норм данной отрасли. 
 
 
ОАК 1210 -  Основы антикорупционныйкультуры , 2 кредита  
Пререквизиты: психология, культурология, основы права, экономическая теория, 
история Казахстана, 
Постреквизиты: дисциплины по специальностям в зависимости от траектории обучения. 
Цель изучения курса: формирование системы знаний по противодействию коррупции и 
выработка на этой основе гражданской позиции по отношению к данному явлению. 
Краткое описание курса: При изучении дисциплины «Основы антикоррупционной 
культуры» используются различные формы проведения занятий: лекция, семинар, кейс-
стади, дебаты, мозговой штурм, коучинг, копинг-стратегии, тренинг и другие 



интерактивные формы и методы обучения. Форма и методы изучения материала 
определяются с учетом особенностей специальности и траектории обучения. 
Ожидаемые результаты: 
 -реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам  в 
повседневной практике; 
-работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры; 
-задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции. 
-анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора 
 - совершенствования антикоррупционной культуры; 
-действия в ситуации конфликта интересов. 
 
 
 
ITD 1211 – История таможенного дела, 2 кредита  
Пререквизиты: Для изучения данного курса необходимо знание следующих 
предшествующих дисциплин: Теория государства и права; Конституционное право; 
Административное право; Гражданское право; Финансовое право; Таможенное право. 
Постреквизиты:В последующем предполагается изучение таких дисциплин, как: 
Предпринимательское право, Правовое регулирование ВЭД, Международное таможенное 
право и др. 
Цель изучения курса: ознакомить с основными теоретическими положениями, основные 
понятия курса, понятие, содержание и историю таможенного дела, цели и задачи 
таможенной деятельности и таможенной политики. Предполагается рассмотрение и 
изучение таможенного права как самостоятельной отрасли права: предмета, метода 
правового регулирования и системы таможенного права, его места в системе права и 
соотношения с другими отраслями права, а также источников таможенного права. 
Большой блок вопросов отведен изучению таможенных правоотношений: понятию, 
признакам и видам таможенных правоотношений; объектам, понятию и видам субъектов 
таможенных правоотношений. Курс предполагает изучение системы таможенных органов, 
функций и места таможенной службы в системе государственных органов, правового 
статуса государственных служащих таможенных органов.  
Краткое описание курса:С развитием торговли встала задача контроля за ввозом и 
вывозом товаров. В связи с этим стали устанавливаться определённые правила провоза 
товаров и уплаты государственной казне таможенных пошлин и сборов с ввозимых и 
вывозимых из страны товаров. В свою очередь, установление контроля над провозом 
товаров потребовало создания специальных государственных учреждений — таможни. 
В 1649 году было принято Соборное Уложение, являющееся первым 
систематизированным законом в истории России, в котором были разделы, касающиеся 
работы таможенных служб. В 1653 году был принят Таможенный устав. В1667 году — 
Новоторговый устав. 
Ожидаемые результаты: 
Знать: 
- теоретические концепции организации таможенного дела, ее организационную 
структуру и функциональные области органов таможенной службы; 
-порядок организации  делопроизводства в таможенных органах.  
Уметь: 
- выражать свое мнение с точки зрения будущего специалиста в области таможенного 
дела, оценки его эффективности на современном этапе; 
- анализировать  данные таможенной статистики. 
 
 
 



ЕІК 1211 – Экономическая история Казахстана, 2 кредита  
Пререквизиты: школьный курс «Человек и общество». Экономика 

Постреквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Экономика предприятий, 
Международная экономика, Мировая экономика 
Цель изучения курса: обеспечить овладение студентами знаниями об исторических 
основах экономического реформирования зарубежной и российской экономических 
систем. Студенты должны усвоить основные закономерности развития экономики 
основных цивилизаций, исторический опыт важнейших экономических реформ, 
особенности экономической политики ведущих стран в соответствующие исторические 
эпохи, главные вехи хозяйственной эволюции, хронологический материал. Формирование 
знания и навыков студентов осуществляется в ходе лекционных и семинарских занятий, 
выполнение индивидуальных заданий, самостоятельной работы, написания рефератов, 
выступлений с докладами, ответов на тесты. 
Краткое описание курса: Дисциплина «Экономическая история Казахстана» входит в 
цикл общеобразовательных дисциплин (обязательный компонент), изучаемых студентами 
высших учебных заведений. 
Ожидаемые результаты: 
Знать: - знать закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 
процессы мировой и отечественной экономической истории; - знать виды теоретических и 
эконометрических моделей, методы построения эконометрических моделей объектов, 
явлений и процессов, методы анализа результатов применения моделей к анализируемым 
данным.  
Уметь: - уметь ориентироваться в мировом историческом процессе; - уметь строить на 
основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать результаты, полученные после 
построения теоретических и эконометрических моделей; - находить и использовать 
необходимую экономическую информацию; - участвовать в дискуссии по экономическим 
вопросам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 



2 курс 
 
 
 
 
FPRK 2215 - Финансовое право Республики Казахстан , 3 кредита  
Пререквизиты:«Теория государства и права», «Гражданское право РК», «Финансовое 
право РК» 
Постреквизиты: Финансовое право РК, Предпринимательское право РК 
Цель: формирование знаний о банковской системе РК и ее деятельности. 
Краткое описание курса: Финансовое право в РК как коммерческие организации, 
основные направления деятельности банков, расчетно-кредитные операции, эмиссионное 
дело; принципы и цели банковской деятельности. Предмет, понятие, методы правового 
регулирования и система банковского права как комплексного правового института; 
банковская система РК; правовое положение Национального банка Казахстана; правовое 
положение коммерческих банков; кредитная система государства; правовое 
регулирование расчетных отношений. Правовое регулирование кредитных отношений; 
правовое регулирование операций с ценными бумагами; правовое регулирование 
валютных операций; правовое регулирование форфейтинговых и факторинговых 
операций. 
Ожидаемые результаты: умение оперировать юридическими категориями 
применительно к банковской сфере, способность составлять различного рода банковские 
договора, обладать основами знаний денежно-кредитной политикой государства в целях 
осведомленности банковской практики и банковского законодательства в целом.  
 
 

FRP 2215- Финансовые рынки и посредники – 3 кредита 

Академическая степень: бакалавр права по специальности 5В030400 – Таможенное 
дело 

1 FPRK 
2215 

Финансовое право Республики Казахстан 3 3 

2 FRP 2215 Финансовые рынки и посредники  3 3 

3 NSNP 
2217 

Налоговые системы и налоговое право 3 3 

4 NK 2217 - Налоговый контроль  3 3 

5 МРР 2212 Международное публичное право 3 3 

6 МЕ 2212  Мировая экономика  3 3 

7 МЕ 2213 Международная экономика 2 4 

8 TL 2216 Транспортная логистика 3 4 

9 Log 2216  Логистика 3 4 

10 МРТ 2214 Международные перевозки на транспорте 2 4 

11 PPG 2214 Правила перевозки грузов  2 4 



Пререквизиты: Макроэкономика, финансы 
Постреквизиты: Экономические дисциплины, читаемые выпускающими кафедрами 
Цель изучения курса: изучение основ кредитно-расчетных и валютных отношений, 
рассмотрение особенностей функционирования денежной, кредитной банковской 
системы, изучение деятельности международных финансовых центров, развития 
пенсионной, страховой систем 
Краткое содержание (основные разделы): Мировой финансовый рынок, его структура, 
участники, тенденции развития. Развитие международного рынка капиталов. Мировой 
рынок производных финансовых инструментов. Риски при осуществлении валютно-
финансовых операций на мировом финансовом рынке. Проблемы РК на мировом 
финансовом рынке. 
Результаты изучения: подготовка к самостоятельному проведению исследований в 
области денежного обращения, кредита, банковской деятельности 
 

NSNP 2217 - Налоговые системы и налоговое право , 3 кредита 
Пререквизиты: Теория государства и права; Конституционное право; Административное 
право.  
Постреквизиты: Финансовое право; Предпринимательское право; Таможенное право; 
Валютное право.  
Цель изучения курса: изучения курса «Налоговое право РК» в высших юридических 
учебных заведениях является необходимость знания не только важнейших актов 
налогового законодательства, но и усвоения теоретических основ налогового права как 
крупнейшего института правовой системы. К системе налогового права, его кодификации, 
структуре, теоретическому обоснованию правовых принципов и институтов в настоящее 
время предъявляются повышенные требования в связи с развитием налогообложения как 
формы государственного управления, контроля и обеспечения доходности бюджета. 
Краткое описание курса: настоящего курса являются: 1) ознакомление студентов с 
наиболее актуальными проблемами, влияющими на подходы к построению системы 
налоговых актов и законопроектных работ государственных органов. 2) изучения 
действующего налогового законодательства и его функций в системе различных 
общественных налоговых отношений. 3) выявление регулятивных возможностей 
налоговых актов и эффективность норм налогового законодательства. 
Ожидаемые результаты: знать основные понятия налогового права, иметь четкое 
представление   о налогово-правовых нормах и налоговых правоотношениях: 
- знать различие и соотношение между налогами и другими обязательными платежами и 

их характерные признаки; 
- знать нормативные материалы, касающиеся налогообложения и налоговой 

деятельности,  
- иметь знания о характере налогового законодательства  а также проблем построения 

налоговой системы государства; 
- уметь применять положения налогового законодательства  на практике. 
 
 
NK 2217 - Налоговый контроль , 3 кредита  
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Финансы, 
Налоги и налогообложение 
Постреквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика и 
международные отношения. 



Цель: освоение студентами знаний в области налогового планирования и налогового 
контроля, формирование современного экономического мышления, позволяющего 
обосновывать необходимость налогового планирования и прогнозирования, и проведения 
налогового контроля за своевременным поступлением налогов и других обязательных 
платежей в бюджет. 
Краткое описание курса: Экономическая сущность, природа, необходимость 
налогового планирования. Бюджетно-налоговое планирование и прогнозирование. 
Корпоративное налоговое планирование. Внутреннее налоговое планирование на 
предприятии. Стратегическое налоговое планирование. Экономическое содержание. 
Цели и задачи налогового контроля. Налоговое обязательство. Организация контрольной 
работы налоговыми органами. Налоговые проверки. Камеральный контроль. 
Ожидаемые результаты: Системное обучение студентов целям, задачам, методам и 
принципам современного налогового планирования и налогового контроля 
 
 
МРР 2212 - Международное публичное право, 3 кредита  
Пререквизиты: Теории государства и права, конституционного права РК, уголовного 
права РК, гражданского права РК, гражданского процесса РК, международного частного 
права, международного публичного права. 
Постреквизиты: В результате изучения курса МПП студент должен иметь представление 
о системе международно-правовых отношений, его принципах, задачах и структуре; знать 
историю и диалектику развития международно-правовых отношений и иметь 
представление о перспективах их совершенствования; знать особенности заключения 
международных договоров, знать виды юридической ответственности за нарушение норм 
международного права; использовать знание международного права и норм 
международного права с целью международно-правовых аспектов дел в будущей 
служебно-юридической деятельности в Казахстане и за его пределами. Полученные 
знания по дисциплине могут быть использованы при изучении следующих дисциплин: 
МЧП, международное уголовное право, международное торговое право, контрактное 
право и других.  
Цель изучения курса: Изучение дать студентам знания, позволяющие им разбираться и 
грамотно толковать международно-правовые источники, будь это международные 
декларации, конвенции, акты, международные программы научно-технического 
сотрудничество или двусторонние соглашения, посвященные решениям проблем в сфере 
международного публичного 
права на глобальном, региональном и локальном уровнях. 
Краткое описание курса: :курс состоит из общей части, части особенной, новых 
отраслей МПП. Логика построения курса МПП определяется, во-первых, современными 
требованиями к подготовке высококвалифицированных специалистов, во-вторых, 
необходимостью развития правового мышления студентов, способных использовать 
специальные знания международного права в теории и на практике.  
Ожидаемые результаты: Получение необходимых знаний об овладение студентами 
теоретическими и практическими знаниями и навыками работы с международными 
договорами, развитие навыков ораторского мастерства, выработка у студентов умений 
грамотно оценивать юридически значимые обстоятельства и квалифицировать 
юридические факты. 



 
 
МЕ 2212 - Мировая экономика, 3 кредита  
Пререквизиты: Основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, 
финансы,, государственное регулирование экономики, маркетинг, менеджмент, 
финансовые рынки и посредники 
Постреквизиты: Экономика предприятия, экономика отрасли. 
Цель изучения курса: ознакомить  студентов  с    основными    проблемами  управления  
деятельностью финансовых институтов в современных условиях на мировом финансовом 
рынке в целом и  в  казахстанской  практике,  в  частности,  а  также предложить  
конкретные  пути разрешения  этих  проблем. Комплексное  изучение  видов  финансовых  
институтов  и направления  их  деятельности,  отдельные  моменты  государственного  
регулирования  и надзора. 
Краткое содержание (основные разделы): данный  курс  имеет    теоретическую  и  
практическую  направленность  для обеспечения будущих специалистов 
профессиональными знаниями о закономерностях и особенностях  функционирования  
мировых  финансовых  рынков,  об  организации фондового  дела  в  разных  странах  и  о  
практике  использования  на  рынках  этих  стран различных инвестиционных 
инструментов и стратегий. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: сущность, структуру и тенденции развития мировых финансов и международных 
финансовых отношений; классификации стран в мировой экономике; механизм и формы 
регулирования внешнеэкономической деятельности; особенности региональных 
объединений стран; сущность международных валютно-расчетных отношений; роль 
международных корпораций в мировой экономике. 
уметь: аргументировано излагать свои мысли; рассчитывать и оценивать основные 
макроэкономические показатели; выявлять тенденции, развивающиеся в мировой 
экономике; оценивать роль Казахстана в современных международных финансовых 
отношениях; прогнозировать  развитие страны, оценивая ее конкурентные преимуществ. 
 

МЕ 2213 Международная экономика, 2 кредита  
Пререквизиты: Государственная экономическая политика, Регулирование развития 
социальной сферы, Экономическая безопасность страны и регионов, Муниципальное 
и местное самоуправление. 
Постреквизиты: анализ данных и прогнозирование экономики,экономическая стратегия 
предприятия. 
Цель изучения курса: ознакомить  студентов  с    основными    проблемамиуправления  
деятельностью финансовых институтов в современныхусловиях на мировом финансовом 
рынке в целом и  в  казахстанской  практике,в  частности,  а  также предложить  
конкретные  пути разрешения  этих  проблем. Комплексное  изучение  видов  финансовых  
институтов  и направления  ихдеятельности,  отдельные  моменты  государственного  
регулирования  и надзора. 
Краткое содержание (основные разделы): данный  курс  имеет  целевуютеоретическую  
и  практическую  направленность  для обеспечения будущихспециалистов 
профессиональными знаниями о закономерностях иособенностях  функционирования  
мировых  финансовых  рынков,  оборганизации фондового  дела  в  разных  странах  и  о  
практике  использованияна  рынках  этих  стран различных инвестиционных 
инструментов и стратегий. 



Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: сущность, структуру и тенденции развития мировых финансов имеждународных 
финансовых отношений; классификации стран в мировойэкономике; механизм и формы 
регулирования внешнеэкономическойдеятельности; особенности региональных 
объединений стран; сущностьмеждународных валютно-расчетных отношений; роль 
международныхкорпораций в мировой экономике. 
уметь: излагать свои мысли; выявлять тенденции,развивающиеся в мировой экономике. 
 
TL 2216 – Транспортная логистика, 3 кредита  
Пререквизиты: Основы конструкции транспортной техники; Теория машин и 
механизмов. 
Постреквизиты: Автотроника; Проектирование АТП и СТО. 
Цель изучения курса: ознакомление будущих специалистов с основами и спецификой 
логистического подхода к управлению и организации работы автомобильного транспорта. 
Краткое содержание (основные разделы): Транспорт как составная часть логистической 
цепи. Характеристика транспортно-логистических систем. Новые логистические системы 
сбора и распределения грузов. Политика транспортных фирм в области коммуникаций и 
политики заключения контрактов на транспортировку. 
Результаты изучения: Умение оптимизировать транспортные процессы на основе 
принципов логистики; анализировать и рассчитывать основные параметры логистических 
систем; формировать инновационные транспортные системы сбора и распределения 
материальной продукции. 
 
 
Log 2216 – Логистика, 3 кредита 
Пререквизиты: Макроэкономика, Статистика, Маркетинг 
Постреквизиты: Производственный менеджмент, Управление персоналом. 
Цель: теоретические, методологические и практические проблемы логистики 
Краткое описание курса: Понятие логистики в экономической литературе. 
Логистический подход. Логистическая концепция. Развитие логистики в отраслях 
экономики. Хозяйственные связи в процессе материально-технического обеспечения. 
Транспортное обслуживание в логистических системах. Лизинг как форма транспортного 
обслуживания. Логистические системы управления: производственные сети логистики, 
управление бизнес-процессами, управление риском в логистических системах, опыт 
внедрения автоматизированной системы управления ресурсами предприятия. 
Формирование логистических структур управления. Оценка эффективности логистики. 
Ожидаемые результаты: умение формировать логистические системы. 
 
 

МРТ 2214 - Международные перевозки на транспорте , 2 кредита 
Пререквизиты:  Таможенное право, Правила перевозки грузов и международные 
транспортные операции, Правила перевозки грузов 
Постреквизиты:Международное торговое право, Таможенный контроль 
Цель: Изучение особенностей международных транспортных операций. 
Краткое описание курса: Таможенный перевозчик. Нарушение таможенного 
законодательства. Ответственность за нарушения таможенного законодательства. 
Документальное оформление МТО. Проблемы и споры в области МТО. Виды взысканий, 
налагаемых  за нарушение таможенного законодательства. 



Ожидаемые результаты: Знание порядка осуществления международных транспортных 
операций. 
 

PPG 2214 – Правила перевозки грузов, 2 кредита  
Пререквизиты: Введение в специальность; Единая транспортная система.  
Постреквизиты: Организация перевозок и управление движением; Основы грузовой и 
коммерческой работы;  Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ; 
Транспортная логистика; Взаимодействие видов транспорта.  
Цель изучения курса: иметь представление об эволюции концепции грузоведения, знать 
цели и стратегические элементы, классификацию грузов, фазы решений в 
технологических операциях с грузом, стратегические элементы, а также знать проблему 
оптимизации перевозок грузов. Студент должен знать принципы построения 
классификации и структуру грузов, уметь применять полученные знания и навыки на 
практике, также, должен уметь оценивать возможные варианты перегрузки и 
транспортировки различных видов грузов, знать и уметь определять маркировку и 
способы ее нанесения, осуществлять выбор подвижного состава для того или иного вида 
груза,  определять величину естественной убыли грузов, подбирать идентификационные 
знаки в соответствии с качествами груза, производить расчет количества контейнеров и 
поддонов для перевозки заданного объема груза, уметь пользоваться правилами 
исчисления сроков доставки грузов. 
Краткое описание курса: Дисциплина «Правила перевозки грузов » занимает важное 
место в формировании специалистов и их подготовке для изучения других специальных 
дисциплин, в первую очередь дисциплин «Грузовые автомобильные перевозки», «Основы 
грузовой и коммерческой работы», «Технология и механизация погрузо-разгрузочных 
работ». 
Теоретические, практические и методические вопросы, касающиеся свойств грузов и их 
влияния на технологию и организацию погрузочно-разгрузочных процессов и 
транспортирование различных видов грузов. Основное внимание уделено транспортным 
характеристикам грузов как совокупности их свойств, определяющих условия и технику 
перевозки, погрузки и хранения. К ним относятся объемно-массовые характеристики, 
режимы хранения, физико-химические свойства, особенности упаковки и тары, а также 
некоторые товарные свойства. 
Свойства грузов и их транспортные характеристики связаны с технологией перевозки. В 
последние годы форма предъявления грузов к перевозке в значительной степени повлияла 
на специализацию транспорта, в связи с чем, определяются новые требования к 
конструкции транспорта и перегрузочной техники. 
Ожидаемые результаты: 
Знать: 
- правила заполнения перевозочной документации; 
- меры безопасности при транспортировке грузов;  
- подбор средств защиты и маркировочных знаков. 
Уметь: 
- определять нормы естественной убыли различных видов грузов; 
- оформлять документацию на перевозку грузов; 
- рассчитывать число грузовых единиц в транспортной таре в соответствии со 
стандартными типоразмерами; 
- рассчитывать количество контейнеров и поддонов для перевозки заданного объема 
груза; 



- пользоваться правилами исчисления сроков доставки грузов. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 



Академическая степень: бакалавр права по специальности 5В030400 – Таможенное 
дело  

1 ТР 3218 Трудовое право 3 6 
2 КНР 3218  Хозяйственное право  3 6 
3 МСНР 

3222 
Международное частное право 3 6 

4 Men 3222 Менеджмент 3 6 
5 МТР 3221  Международное торговое  право,  2 6 
6 МТО 3223  Международные транспортные операции 3 6 
7 GKRT 

3223 
Грузовая и коммерческая работа на 
транспорте 

3 6 

8 МР 3221 Международное  право 
 

2 6 

9 Mar 3225 Маркетинг 3 5 
10 MMSB 

3225 
Менеджмент малого и среднего бизнеса 3 5 

11 RE 3226 Региональная экономика 3 6 
12 ЕКТ 3226 Экспертиза качество товаров 3 6 
13 РР 3303 Предпринимательское право 3 5 
14 FOE 3303 Финансы  отраслей в экономике  

 
3 5 

15 TSTK 
3304 

Технические средства таможенного контроля 3 5 

16 ТК 3304   Таможенный контроль  3 5 
17 Pred 3303 Предпринимательство 3 5 
18 ЕG 3303  Экономическая география   

 
3 5 

19 ОТSTK 
3304 

Основы технических средств таможенного 
контроля 

3 5 

20 ТКРVT 
3304 

 Таможенный контроль после выпуска 
товаров,  
 

3 5 

21 РТТRVED 
3305 

Правовое и таможенное – тарифное 
регулирование ВЭД 

3 5 

22 OVED 
3305  

Основы внешне - экономической 
деятельности 

3 5 

23 РО 3306 Правоохранительные органы 3 6 

24 RI 3306  Рыночная инфраструктура  3 6 

25 ОТD 3307 Организация таможенного дела 3 6 
26 АР 3307  Анализ проектов  

 
3 6 

27 ТТRVED 
3305 

 Таможенно-тарифное  регулирование 
внешнеторговой деятельности 

3 5 

28 ZOVTD 
3305 

Заперты и ограничение внешнеторговой 
деятельности  

3 5 

29 SVPO 
3306 

Судебная власть и правоохранительные 
органы 

3 6 

30 NТРАР  Нарушение таможенное правил и 3 6 



 
ТР 3218 – Трудовое право , 3 кредита  
Пререквизиты: Теория государства и права, Трудовое право РК.  
Постреквизиты: Семейное право РК 
Цель: Ознакомление с основными категориями трудового права, повышение уровня 
правовой культуры, предупреждение правонарушений в области трудовых 
правоотношений. 
Краткое содержание (основные разделы):Нормы действующего трудового 
законодательства, основные понятия, институты трудового права, изменения в 
действующем трудовом законодательстве Республики Казахстан. 
Результаты изучения: умение самостоятельно ориентироваться в действующем 
трудовом законодательстве РК. 
 

КНР 3218 – Хозяйственное право, 3 кредита  
Пререквизиты: Римское право, Теория государства и права, Гражданское право РК 
Постреквизиты: Предпринимательское право РК 
Цель: формирование и развитие навыков оформления юридической природы договора. 
Краткое описание курса: Категория договора, ее место и значение в постсоветском 
праве. Проблема категории договора как общего понятия для всех отраслей. Современный 
гражданско-правовой договор. Свобода договора: пределы и условия ограничения. Новые 
типы договоров в Гражданском Кодексе РК:  договор комплексной предпринимательской 
лицензии и ее применение  субъектами естественных монополий. Договор ренты, три 
разновидности рентного договора. Договор доверительного управления. Проблемы 
договорных отношений в сфере энергоснабжения: специфические особенности 
отношений по энергоснабжению. Брачный договор. Проблема ответственности в 
договорных отношениях. 
Ожидаемые результаты: составлять различные гражданско-правовые виды договоров, 
оперировать юридическими понятиями и категориями при оформлении правовой 
документации и совершенствовать лингвистические знания, осуществлять поиск 
применения альтернативных способов разрешения споров и юридической техники; 
разбираться в вводимых законодательных новшествах, логически грамотно выражать и 
обосновывать правовые положения.      
 

3306 административно-юрисдикционный процесс  
31 ОТD 3307 Основы таможенного дела 3 6 
32 ОТКТS 

3307 
 Организация таможенного контроля и 
транспортных средств 
 

3 6 

33 РР RК 
3308 

Процессуальное право РК   3 6 

34 GE 3308  Госрегулирование экономики  
 

3 6 

35 MUP 3308 Международное уголовное право 3 6 
36 ЕОUTS 

3308  
Экономика, организация и управление 
таможенной службой 
 

3 6 



МСНР 3222  - Международное частное право, 3 кредита  
Пререквизиты: Теория государства и права, Римское право, Гражданское право, 
Уголовное право ,Уголовный процесс ,Гражданский процесс, Международное публичное 
право. 
Постреквизиты: Международный коммерческий арбитраж, Международное валютное 
право, Международное экономическое право 
Цель изучения курса: дать студентам знания, позволяющие им разбираться и грамотно 
толковать международно-правовые источники, будь это международные декларации, 
конвенции, пакты, международные программы научно-технического сотрудничества или 
двусторонние соглашения, посвященные решениям проблем в сфере международного 
частного права на глобальном, региональном и локальном уровнях. 
В задачи курса входит обучение студентов правильному применению в их будущей работе 
норм и принципов международного частного права в целях разрешения коллизий в сфере 
гражданско-правовых, семейных, трудовых и других отношений, имеющих международный 
характер; применению в процессе своей деятельности соответствующих положений 
международных соглашении о сотрудничестве в области гражданского, семейного, трудового, 
наследственного и гражданского процессуального права; привитию навыков к 
самостоятельной работе с источниками международного частного права и законодательства 
Республики Казахстан в указанной области. 
Краткое описание курса: Курс «Международное частное право» выделен в отдельную 
специальную учебную дисциплину и преподается студентам дневного отделения 
юридического факультета. 
Изучение курса международного частного права имеет важное значение для подготовки 
юристов высшей квалификации. Не может быть полноценным юристом работающий в 
народном хозяйстве, правоохранительных органах, особенно в суде, адвокатуре, нотариате 
человек, не владеющий основными положениями международного частного права. 
Данный предмет имеет как общее теоретическое значение, так и прикладное, практическое 
значение. Изучение курса международного частного права основывается на ознакомлении с 
его особенностями, основными понятиями, категориями, институтами. Оно предполагает также 
получение студентами навыков работы с международными договорами и другими междуна-
родными актами, а также их толкования применительно к конкретным ситуациям 
международной хозяйственной жизни. 
Ожидаемые результаты: 
знать: основные понятия и терминологию, относящиеся к данной дисциплине; положения 
нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере международного частого 
права; особенности научных концепций ведущих отечественных и зарубежных 
правоведов и научных школ в сфере международного частного права; 
 уметь: выявлять, анализировать и интерпретировать правовые источников сфере 
международного частного права; свободно ориентироваться в теоретических и 
практических проблемах международного частногоправа; определять степень 
доказательности и обоснованности тех или  иных положений научных трудов; излагать в 
устной и письменной формах  результаты своего исследования и аргументированно 
отстаивать свою  точку зрения в дискуссии. 

 
Men 3222 – Менеджмент, 3 кредита  
Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика 
Постреквизиты: Налоговый  учет, Финансовый  анализ. 
Цель: Дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации и управления  
деятельностью хозяйствующих субъектов; показать основные возможности применения 
современных подходов, методов и моделей управления, а также особенности их применения в 
Казахстане; сформировать практические навыки решения типовых задач менеджмента. 



Краткое содержание (основные разделы): данный курс рассматривает теоретические 
основы и прикладные аспекты управления  деятельностью хозяйствующих субъектов в 
условиях рынка с учетом особенностей экономики Казахстана.  
В процессе изучения уделяется внимание современным концепциям и методам 
менеджмента, которые необходимы при решении конкретных задач. 
Процесс обучения по дисциплине предусматривает проведение практических занятий на 
ПЭВМ с использованием современных пакетов прикладных программ, ориентированных 
на применение в области управления деятельностью. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теоретические и методологические основы управления деятельностью предприятий в 
рыночной экономике; источники формирования и направления использования ресурсов 
предприятий; принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия; 
методологические основы управления основным и оборотным капиталом предприятий. 
уметь: производить оценку реальных активов; анализировать финансовые и 
инвестиционные риски; проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, выявлять основные тенденции в ее изменении; осуществлять разработку и 
оценку инвестиционных проектов; использовать ПЭВМ и соответствующее программное 
обеспечение для решения типовых задач менеджмента. 
 

МР 3221 – Международное торговое  право, 2 кредита  
Пререквизиты:Теория государства и права, , Гражданское право, Уголовное 
право ,Уголовный процесс , Международное публичное право. 
Постреквизиты:Международный коммерческий арбитраж, Международное 
валютное право, Международное экономическое право, экономика рынка 
труда. 
Цель изучения курсы: В задачи курса входит обучение студентов правильному 
применению в их будущей работе норм и принципов международного частного 
права в целях разрешения коллизий в сфере 
гражданско-правовых, семейных, трудовых и других отношений, имеющих 
международный характер; применению в процессе своей деятельности 
соответствующих положений международных соглашении о сотрудничестве в 
области гражданского, семейного, трудового, наследственного и гражданского 
процессуального права; привитию навыков к самостоятельной работе с 
источниками международного права и законодательства Республики Казахстан в 
указанной области. 
Краткое описание курса: Курс «Международноеторговое  право» выделен в 
отдельную специальную учебную дисциплину и преподается студентам 
дневного отделения юридического факультета. 
Изучение курса международного права имеет важное значение для подготовки 
юристов высшей квалификации. Не может быть полноценным юристом 
работающий в народном хозяйстве, правоохранительных органах, особенно в 
суде, адвокатуре, нотариате человек, не владеющий основными положениями 
международного права. 
Ожидаемые результаты: основные понятия и терминологию, относящиеся 
к данной дисциплине; положения нормативно-правовых актов, 



регулирующих отношения в сфере международного права; особенности 
научных концепций ведущих отечественных и зарубежных правоведов. 
 

МР 3221 – Международное  право, 2 кредита  
Пререквизиты:Теория государства и права, Римское право, Гражданское право, 
Уголовное право ,Уголовный процесс ,Гражданский процесс, Международное публичное 
право. 
Постреквизиты:Международный коммерческий арбитраж, Международное валютное 
право, Международное экономическое право. 
Цель изучения курсы: В задачи курса входит обучение студентов правильному применению 
в их будущей работе норм и принципов международного частного права в целях 
разрешения коллизий в сфере 
гражданско-правовых, семейных, трудовых и других отношений, имеющих международный 
характер; применению в процессе своей деятельности соответствующих положений 
международных соглашении о сотрудничестве в области гражданского, семейного, трудового, 
наследственного и гражданского процессуального права; привитию навыков к 
самостоятельной работе с источниками международного права и законодательства Республики 
Казахстан в указанной области. 
Краткое описание курса: Курс «Международное право» выделен в отдельную специальную 
учебную дисциплину и преподается студентам дневного отделения юридического факультета. 
Изучение курса международного права имеет важное значение для подготовки юристов 
высшей квалификации. Не может быть полноценным юристом работающий в народном 
хозяйстве, правоохранительных органах, особенно в суде, адвокатуре, нотариате человек, не 
владеющий основными положениями международного права. 
Ожидаемые результаты: основные понятия и терминологию, относящиеся к данной 
дисциплине; положения нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
международного права; особенности научных концепций ведущих отечественных и 
зарубежных правоведов. 
 

МТО 3223 – Международные транспортные операции, 3 кредита 
Пререквизиты:  Таможенное право, Правила перевозки грузов и международные 
транспортные операции, Правила перевозки грузов 
Постреквизиты: Международное торговое право, Таможенный контроль 
Цель: изучения дисциплины «Международные транспортные операции» состоит в 
комплексном изложении теоретических основ функционирования международного рынка 
транспортных услуг и подготовки специалистов, владеющих теоретическими знаниями, 
методологическими принципами и навыками оценки эффективности и организации 
транспортных операций, ориентированных на современные требования международного 
бизнеса. Изучению данной дисциплины предшествует овладение курсом экономической 
теории, экономической географии зарубежных стран, истории мировой экономики, основ 
теории финансов, международных экономических отношений, внешнеэкономической 
деятельности предприятий и фирм.  
Краткое описание курса:В современных условиях интернационализации и глобализации 
мирового хозяйства происходит ускорение торгово – экономического обмена и 
увеличение объема перевозок между странами. Осуществляя международные 
транспортные операции, перевозчики оказывают грузовладельцам транспортные услуги, 
которые являются специфическим товаром международной торговли. Международные 
транспортные услуги продаются и покупаются на международных транспортных рынках. 



Ожидаемые результаты:− основных принципов формирования мировой транспортной 
системы; − теоретических основ функционирования различных сегментов мирового 
транспортного рынка; − межгосударственных и российских нормативных актов, 
регламентирующих внешнеэкономическую деятельность по перевозке грузов; − основных 
форм и видов, способов страхования международных транспортных операций; − 
специфики организации международных перевозок различными видами транспорта; − 
общих принципов логистического подхода к транспортному обеспечению 
внешнеэкономической деятельности; − перспективных направлений развития российского 
транспорта в мировой экономике. 
 

GKRT 3223 – Грузовая и коммерческая работа на транспорте, 3 кредита  
Пререквизиты: Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
приобретенные при изучении следующих дисциплин: 
Высшая математика, Информатика, Метрология, стандартизация, сертификация и 
управление качеством, Безопасность жизнедеятельности.  
Постреквизиты: Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: 
Единая транспортная система, Транспортные средства, Технология и механизация 
погрузочно-разгрузочных работ, Транспортная логистика, Основы проектирования 
транспортных устройств и сооружений, Организация производства и менеджмент 
предприятия. 
Цель: освоения студентами основ организации и управления грузовой коммерческой 
работы; умение студентами организовать работу по выполнению грузовых и 
коммерческих операций и технологии перевозок грузов; применение информационных 
технологий и математических методов в грузовой и коммерческой работе.  
Краткое описание курса: Задачи изучения дисциплины «Грузовая и коммерческая работ 
и на транспорте», связь ее с другими дисциплинами. Роль грузовой и коммерческой 
работы в транспортной системе страны. Техническая основа для выполнения грузовой и 
коммерческой работы. Сфера организации грузовой и коммерческой работы. 
Содержание грузовой и коммерческой работы. 
Ожидаемые результаты: изучение основ грузовой и коммерческой работы транспорта.  
В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 
- о перевозке грузов железнодорожным транспортом; 
- нормативной документации в области коммерческой эксплуатации; 
Знать: 
- технические средства грузовой и коммерческой работы, прогрессивные способы 
организации перевозок в транспортных логистических системах в том числе 
контейнерных и пакетных, основы коммерческой деятельности специалистов по 
организации и управлению перевозками; основные принципы транспортного права, 
построения тарифов и организационной структуры управления грузовой и коммерческой 
работой железных дорог, основы оперативного планирования перевозок, современные 
методы транспортно-экспедиционного обслуживания предприятий, организаций и 
граждан страны, перевозок грузов в прямых, смешанных и международных сообщениях; 
Уметь: 
- использовать организацию грузовой и коммерческой работы на основе прогрессивной 
технологии, автоматизированные системы управления и комплексной механизации и 



автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, пользоваться средствами вычислительной 
техники в условиях АСУ, объективно оценивать с точки зрения получения 
экономического эффекта мероприятия по совершенствованию технического оснащения и 
технологии грузовой и коммерческой работы, осуществлять мероприятия по обеспечению 
безопасности движения поездов, сохранности и защиты окружающей среды при перевозке 
различных грузов, особенно при перевозке опасных, тяжеловесных и сыпучих грузов; 
приобрести практические навыки: 
- расчета потребных парков контейнеров и  автомобилей; 
- определения провозных платежей для перевозки грузов; 
- составления календарного плана; 
- оформления перевозочных документов. 
 
 

 

Mar 3225 – Маркетинг , 3 кредита  
Пререквизиты: Макроэкономика, Статистика, Маркетинг 
Постреквизиты: Производственный менеджмент, Управление персоналом. 
Цель: изучение теоретических основ и понятийного аппарата маркетинга услуг, а также 
овладение практическими навыками по применению элементов и принципов маркетинга 
услуг в деятельности фирм и компании. 
Краткое описание курса: Особенности услуги как товара. Роль и место услуг на 
современном рынке, их классификация. Специфика маркетинга услуг в банковской сфере, 
туризме, на рынке лизинговых, информационных, консалтинговых и инжиниринговых 
услуг.  
Ожидаемые результаты: студент должен знать теоретические основы и концепции 
маркетинга услуг, методические основы сегментирования рынка услуг и выбора целевого 
сегмента, основы теории потребительского поведения на рынках услуг. 
 
 
MMSB 3225 – Менеджмент малого и среднего бизнеса, 3 кредита  
Пререквизиты: Экономика предприятия; Бухгалтерский учет; Финансовый менеджмент; 
Основы менеджмента: Микроэкономика; Экономическая теория; Мировая экономика. 
Постреквизиты: Экономика отраслей промышленности; Государственное регулирование 
экономикой; 
Цель: Целью данного курса является ознакомление и изучение студентами теории и 
практики в области менеджмента средних и малых предприятий, организационных 
вопросов функционирования средних и малых предприятий, методологии оценки и 
определения эффективности управления средних и малых предприятий, анализа 
экономических явлений в данных вопросах. 
Краткое описание курса:- изучение широкого круга вопросов, связанных с 
менеджментом и организационными вопросами функционирования средних и малых 
предприятий; - изучение сущности менеджмента средних и малых предприятий в части 
вопроса изучения организационно-правовых форм средних и малых предприятий в 
Республике Казахстан; - изучение видов и форм собственности средних и малых 
предприятий ; - исследования зарубежного опыта функционирования и развития средних 
и малых предприятий; - изучение вопросов функционирования и развития средних и 



малых предприятий в Республике Казахстан; - определение экономической 
эффективности малого и среднего бизнеса. 
Ожидаемые результаты: 
Знать: По окончании курса «Менеджмент малого и среднего бизнеса» студенты должны 
знать, что менеджмент средних и малых предприятий охватывает широкий комплекс 
управления производственных, хозяйственных, кредитных, валютно-финансовых и 
правовых взаимоотношений, а также внешнеэкономическую деятельность, реализующих 
как на уровне хозяйственных, так и государственных органов управления.  
Уметь: По окончании курса «Менеджмент малого и среднего бизнеса» студенты должны 
уметь анализировать финансово-экономические показатели деятельности средних и 
малых предприятий, грамотно и компетентно определять рыночную конъюнктуру, 
вопросы создания и организации производства продукции, пользующейся спросом у 
потребителей на предприятии в сфере малого и среднего бизнеса, принимать 
соответствующие управленческие решения и др. вопросы. 
 

RE 3226 – Региональная экономика , 3 кредита  
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, 
Государственное регулирование экономики, Основы менеджмента, Социально-
экономическая статистика . 
Постреквизиты: Государственная экономическая политика, Регулирование развития 
социальной сферы, Экономическая безопасность страны и регионов, Муниципальное и 
местное самоуправление.  
Цель: Цель данной учебной дисциплины состоит в комплексном изучении возможных 
путей формирования экономического механизма функционирования хозяйственного 
комплекса страны на региональном уровне.  
Краткое описание курса: Региональная экономика является одной из важнейших 
отраслей экономической науки. Главным объектом ее познания является социально-
экономическое развитие регионов в целостной системе отношении национальной 
экономики, и реформирование экономики и ее дальнейшая стабилизация и устойчивое 
развитие тесным образом связаны с теми или иными региональными факторами и 
условиями. 
Ожидаемые результаты:- формировать углубленное понимание важности учета 
объективных специфических условий развития регионов в экономической политике 
государства;  
- привить взгляд об объективной взаимосвязанности и взаимозависимости развития 
национальной экономики как целого и её регионов как составных частей;  
- дать представление о методологических основах и методических подходах к 
формированию целостной системы регулирования и управления экономикой и 
социальной сферы административно-территориальных образований;  
 
 
 
ЕКТ 3226 – Экспертиза качество товаров, 3 кредита  
Пререквизиты: Изучению данной дисциплины должна предшествовать дисциплина 
Маркетинг, Логистика. 
Постреквизиты: С целью более прочного усвоения дисциплины необходимо параллельно 
и после провести следующие дисциплины: Транспортная логистика и Управление 
материальными протоками.  



Цель: Целью дисциплины «Экспертиза товаров» является формирование у студентов 
системы теоретических знаний в области товарной экспертизы, необходимые для 
приобретения практического умения и навыков экспертной оценки товаров 
Краткое описание курса: изучение ключевых понятий – терминов и их 
определение;классификация экспертной деятельности;определение области применения 
экспертизы товаров, а также принципов и оснований для проведения 
экспертизы;выявление отличий экспертизы от других видов оценочной 
деятельности;установление прав и обязанностей экспертов, работников торговли и 
таможни, их роли в обеспечении качества потребительских товаров;изучение 
организационной структуры субъектов экспертизы товаров;овладение средствами и 
методами проведения экспертизы;изучение организации проведения экспертизы 
потребительских товаров;овладение навыками документального оформления экспертной 
оценки товаров. 
Ожидаемые результаты:  изучения дисциплины студенты должны 
Знать: структуру дисциплины, методы и принципы; нормативные акты и технические 
регламенты в области экспертизы товаров и услуг; 
уметь: применять методы экспертизы товаров и услуг в профессиональной деятельности; 
принимать решения на основе всестороннего анализа потребительских свойств и 
характеристик товаров и услуг;квалифицированно проводить экспертизу товаров и услуг; 
владеть:методами определения технических, эксплуатационных, экономических, 
эстетических и других параметров потребительских товаров, средств производства и 
услуг; 
 
РР 3303 – Предпринимательское право, 3 кредита  
Пререквизиты: Основы права, Политология, Социология. 
Постреквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика и микроэкономика. 
Цель изучения: Формирование значимых для будущей профессиональной деятельности 
знаний, навыков, умений в области правового регулирования рыночных отношений. 
Краткое содержание (основные разделы): основные понятиями, категории и 
инфраструктура рыночных отношений в правовой среде государства. 
Результаты изучения: знание основных понятий, категорий и инфраструктуры 
рыночных отношений в правовой среде государства. 
 
 
FOE 3303 – Финансы  отраслей в экономике,  3 кредита  
Пререквизиты: Финансы, Государственный  финансовый контроль 
Постреквизиты: знания по данной дисциплине необходимы для изучения: 
Управленческого учета, Финансового учета, Налогового учета, Финансового анализа. 
Цель изучения курса: ознакомление студентов с организационными и производственно-
экономическими отношениями в сфере малого бизнеса. 
Краткое содержание (основные разделы): учебная дисциплина является обще 
профессиональной, устанавливающей базовые знания для получения профессиональных 
знаний и умений. В условиях становления современных рыночных отношений меняется 
характер экономической деятельности организаций (предприятий), методы управления 
ими. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: порядок выработки стратегии фирмы, требования к формированию стратегии 
предприятия, требования к обеспечению их эффективного использования стратегии 



фирмы, особенности стратегического планирования  в РК на предприятиях различных 
форм собственности и методов хозяйствования, стратегическое планирование  и его 
особенности. Шкала рейтинга фирмы. Методы и формы оценки эффективности 
планирования.  Мировой опыт. 
уметь: составление стратегического планирования  и его особенностей, шкалу рейтинга 
фирмы. Пользование  методами и формами оценки эффективности планирования 
 
 
TSTK 3304 – Технические средства таможенного контроля, 3 кредита  
Пререквизиты: Конституционное право РК; Конституционное право зарубежных стран; 
Теория государства и права; Таможенное право РК; Административное право РК. 
Постреквизиты: Уголовно- процессуальное право РК; Криминалистика; Криминология. 
Цель: Научить студентов устанавливать теоретические предпосылки и правовые основы 
применений технических средств таможенного контроля. Краткое описание курса: 
Предлагаемая программа позволяет систематизировать технические средства 
таможенного контроля исходя из конкретных оперативных задач таможенных органов, 
видов объектов таможенного контроля и условий проведения таможенного контроля. 
Приводимая в настоящей программе классификация технических средств является 
условной, поскольку нет как ее нормативного закрепления, так и общепризнанной 
классификации. Научно-учебная дисциплина «Технические средства таможенного 
контроля» обеспечивает, прежде всего, профессиональную подготовку таможенных 
работников. Изучение ТСТК, как дисциплины прикладной по отношению к таможенному 
праву, обусловлено её социальным назначением: научными разработками, на основе 
всестороннего использования достижений современной науки и техники, сделать 
деятельность таможенников наиболее оптимальной, научно придуманной и оснащенной 
современными техническими средствами. 
Ожидаемые результаты: студент должен:  знать и правильно применять технические 
средства таможенного контроля.  ориентироваться в определении задач и 
последовательности проведения оперативно- технических действий. Уметь:  чётко 
ориентироваться в нормативной базе таможенно-правовых  отношений;  извлекать 
знания из правовых источников и применять их в решении теоретических и 
практических задач.  владеть элементами правового объяснения и описания. 
 
 
ТК 3304 – Таможенный контроль , 3 кредита  
Пререквизиты: Таможенное право, Организация таможенного дела 
Постреквизиты: Таможенная политика в условиях таможенного союза, Таможенное 
оформление, Таможенные платежи и налоги 
Цель: Изучение назначения и условий помещения товаров под определенный 
таможенный режим. 
Краткое описание курса: Понятие и основное назначение таможенного оформления. 
Таможенное декларирование товаров и транспортных средств. Виды таможенных 
режимов, их назначение и условия. Влияние таможенных режимов при декларировании 
товаров и транспортных средств. 
Ожидаемые результаты: Умение правильно определить и применить таможенные 
режимы, при таможенном оформлении грузов, в соответствии с таможенным 
законодательством.  



 
Pred 3303 – Предпринимательство , 3 кредита  
Пререквизиты: Основы экономической теории,  Сервисная 
Постреквизиты: Экономическая теория, макроэкономика и микроэкономика.  
Цель: Целью дисциплины «Предпринимательство» является получение практических 
навыков осуществления предпринимательской деятельности на основе изучения теории и 
практики предпринимательства как системы экономических, организационных и 
правовых отношений предпринимательских структур. 
Краткое описание курса:Дисциплина «Предпринимательство» имеет непосредственную 
связь со многими дисциплинами, входящими в учебный план данной специальности, 
такими как правоведение, психология, информационные технологии в экономике, 
экономическая теория, бухгалтерский учет, финансы и кредит, экономика отрасли, 
организация производства и другими дисциплинами. Для усвоения знаний по дисциплине 
рекомендуется использовать следующие источники информации: - электронные издания 
специализированных средств массовой информации по проблематике малого 
предпринимательства; 
Ожидаемые результаты:В результате изучения дисциплины современный бакалавр 
должен знать содержание и сущность предпринимательской деятельности, ее виды и 
формы, основы формирования культуры предпринимательства, а также принципы 
делового этического поведения предпринимателя. Будущий бакалавр должен уметь 
формулировать банк предпринимательских идей, составлять бизнес- план, создать 
предпринимательскую структуру и организовать ее деятельность. Инженер должен 
владеть специальной терминологией, основными формами сотрудничества в сфере 
производства, принципами и методами оценки эффективности предпринимательской 
деятельности и самоорганизации человека в конкретной деловой среде. 
 
 
ЕG 3303 – Экономическая география , 3 кредита  
Пререквизиты:Географическое образование интегрирует знания естественных и 
общественных наук, которые позволят глубже понимать и раскрыть сущность 
окружающей нас действительности. 
Постреквизиты:Экономическая география  общественно-политическая наука, изучающая 
закономерности развития и размещения населения и хозяйства Республики Казахстан. 
Данный курс углубляет специальные географические знания об особенностях природы, об 
экономике и истории Казахстана. 
Краткое описание курса : Экономическая география - является профильной 
дисциплиной для специальности география. Курс формирует мировоззрение студента на 
социальные и хозяйственные особенности РК, изучается полно хозяйственная структура 
изучаемой территории Республики Казахстан. 
Цель: формирование у будущих специалистов таможенного дела системы знаний о 
пространственном факторе  социально-экономических процессов и вооружение их 
навыками анализа роли этого фактора в развитии мирового хозяйства. 
Ожидаемые результаты: 
Знать 
- предмет, объект, основные категории и понятия экономической географии и 
регионалистики, ее взаимосвязь с другими науками; 
- закономерности развития и принципы размещения различных отраслей мирового 
хозяйства; 
- классификацию стран по уровню социально-экономического развития и возможности 
реализации основных конкурентных преимуществ национальных экономик в рамках 
международного разделения труда; 



- типы и режимы воспроизводства населения, демографическую ситуацию в мире и ее 
региональные особенности; 
- региональную специфику мировых миграционных процессов; 
- географию основных природных ресурсов и мира и особенности их использования в 
экономике; 
- структуру и формы современного международного разделения труда (МРТ) 
- сущность понятия «мировая экономика», ее отраслевую структуру; 
- географию промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи мира, 
международных экономических отношений; 
- экономико-географическую характеристику крупных регионов мира и государств 
(зарубежной Европы, зарубежной Азии, Северной Америки, Латинской Америки, 
Африки). 
Уметь: 
- осуществлять поиск и подбор информации, в том числе и статистических данных, 
необходимых для экономико-географического анализа; 
- оценивать трудовые ресурсы и прогнозировать изменение их численности; 
- классифицировать и давать оценку минерально-сырьевого потенциала стран мира; 
- оценивать потенциал основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира; 
- проводить сравнения регионов, стран по основным макроэкономическим показателям; 
- осуществлять поиск и подбор информации, в том числе и статистических данных, 
необходимых для экономико-географического анализа; 
- использовать карты в исследовании процессов развития и размещения основных сфер 
хозяйственной деятельности; 
- выполнять работы учебно-исследовательского характера по проблемам развития и 
размещения экономик стран и регионов мира. 
 
 
ОТSTK 3304 – Основы технических средств таможенного контроля , 3 кредита  
Пререквизиты: Конституционное право РК; Конституционное право зарубежных стран; 
Теория государства и права; Таможенное право РК; Административное право РК. 
Постреквизиты: Уголовно- процессуальное право РК; Криминалистика; Криминология. 
Цель: Научить студентов устанавливать теоретические предпосылки и правовые основы 
применений технических средств таможенного контроля. Краткое описание 
курса:Предлагаемая программа позволяет систематизировать технические средства 
таможенного контроля исходя из конкретных оперативных задач таможенных органов, 
видов объектов таможенного контроля и условий проведения таможенного контроля. 
Приводимая в настоящей программе классификация технических средств является 
условной, поскольку нет как ее нормативного закрепления, так и общепризнанной 
классификации. Научно-учебная дисциплина «Технические средства таможенного 
контроля» обеспечивает, прежде всего, профессиональную подготовку таможенных 
работников. Изучение ТСТК, как дисциплины прикладной по отношению к таможенному 
праву, обусловлено её социальным назначением: научными разработками, на основе 
всестороннего использования достижений современной науки и техники, сделать 
деятельность таможенников наиболее оптимальной, научно придуманной и оснащенной 
современными техническими средствами. 
Ожидаемые результаты: студент должен:  знать и правильно применять технические 
средства таможенного контроля.  ориентироваться в определении задач и 
последовательности проведения оперативно- технических действий. Уметь:  чётко 
ориентироваться в нормативной базе таможенно-правовых  отношений;  извлекать 
знания из правовых источников и применять их в решении теоретических и 
практических задач.  владеть элементами правового объяснения и описания. 
ТКРVT 3304- Таможенный контроль после выпуска товаров, 3 кредита  



Пререквизиты: Основы государства и права , Основы конституционного права, Основы 
семейного права. 
Постреквизиты: Основы трудового права. 
Цель: Целями освоения дисциплины «Таможенный контроль после выпуска товаров» 
являются: 
- формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для оптимального 
решения задач организации таможенного контроля товаров и транспортных средств на 
любом этапе; 
- закрепление у студентов навыков самостоятельного принятия решений в нестандартных 
ситуациях таможенного контроля; 
- формирование у студентов системы знаний о сущности и содержании таможенного 
контроля после выпуска товаров, основах нормативного регулирования проведения 
проверочных мероприятий, сущности методик организации и проведения проверок 
участников внешнеторговой деятельности, осуществляемых таможенными органами. 
Краткое описание курса: Процесс изучения дисциплины «Таможенный контроль после 
выпуска товаров» направлен на формирование следующих профессиональных 
компетенций: 
– способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 
специальные средства и методы получения нового знания, и использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности. 
– способностью обеспечивать экономическую безопасность страны при осуществлении 
профессиональной деятельности.  
– способностью противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной 
деятельности. 
Ожидаемые результаты: 
знать: нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного контроля после 
выпуска товаров; механизм выбора участников внешнеэкономической деятельности для 
проведения таможенной ревизии и иных форм таможенного контроля после выпуска 
товаров; основания и порядок осуществления таможенного контроля после выпуска 
товаров; порядок организации и проведения таможенной ревизии; возможности 
взаимодействия таможенных органов с налоговыми и иными контролирующими органами 
при проведении таможенного контроля после выпуска товаров. 
уметь: осуществлять контроль целевого использования товаров, ввезенных в качестве 
вклада в уставный капитал организаций с иностранными инвестициями; анализировать 
бухгалтерскую отчетность участников ВЭД;определять соответствие данных, заявленных 
в ГТД, сведениям, указанным в бухгалтерской отчетности и документах бухгалтерского 
учета участников ВЭД. 
 
 
 
 
РТТRVED 3305 – Правовое и таможенное – тарифное регулирование ВЭД , 3 кредита  
Пререквизиты: Правовое таможенно-тарифное регулирование ВЭД, Товарные 
номенклатуры  ВЭД. 
Постреквизиты: Система нетарифного регулирования ВЭД. 
Цель: Изучение основ таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной 
стоимости». 



Краткое описание курса: 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. 
Ожидаемые результаты: Освоение методов и практических навыков таможенно-
тарифного регулирования ВЭД. 
 
 
OVED 3305 – Основы внешне - экономической деятельности, 3 кредита  
Пререквизиты: Экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, 
международная экономика 
Постреквизиты: Международный маркетинг, менеджмент, экономика предприятия 
Цель изучения: формирование знаний в области внешней торговли стран и регионов и 
умений проводить анализ внешнеторговых операций 
Краткое содержание (основные разделы): формирование мирового рынка товаров и 
услуг, основные внешнеторговые показатели, экспортно-импортные операции, операции 
по реэкспорту и реимпорту, международные (региональные) отраслевые рынки товаров и 
услуг, место и роль РК на различных отраслевых рынках.  Международная 
торговля.Понятие о международной торговле. Мировые рынки товаров и их группировка. 
Необходимость экспорта и импорта товаров. Международная торговля услугами и 
новыми технологиями. Формы международных торговых операций и их финансирование. 
Торговый баланс и торговый оборот. Виды торгового баланса 
Результаты изучения: получение знаний, умений для их практического применения в 
дипломном проектировании и научно-исследовательской работе 
 
 
РО 3306 – Правоохранительные органы , 3 кредита  
Пререквизиты: Основы права, Гражданское право, Административное право 
Постреквизиты: Правовое регулирование  валютных операций и международная 
практика  взаиморасчетов, Товарная номенклатура  ВЭД, Экономика, организация и 
управление  таможенной службой, Правовое таможенно тарифное регулирование ВЭД. 
Цель: изучение правовых, экономических и организационных основ таможенного дела, 
знакомство с основными правоохранительными органами РК, правовыми актами, 
регулирующими их деятельность, структурой органов, их полномочиями; 
взаимоотношениями с другими органами государственной власти и местного 
самоуправления, а так же друг с другом, и основами правового статуса сотрудников 
органов внутренних дел, нотариата, адвокатуры, прокуратуры; с формами 
самоуправления ряда органов. 
Краткое описание курса: Соотношение понятий «государственный орган» и 
«правоохранительный орган». Функции и основные направления деятельности 
правоохранительных органов. Общая характеристика законодательства и иных правовых 
актов о  правоохранительных органах, основные этапы развития судебной системы, 
осуществление правосудия, правовой статус сотрудника прокуратуры, органы по 



правовому обеспечению и правовой помощи, статус нотариуса. Судебная власть. 
Основные этапы развития судебной системы. Федеральные суды общей юрисдикции. 
Арбитражные суды. Конституционный суд. Суды субъектов. Прокуратура. 
Ожидаемые результаты: Студенты будут знать соотношение понятий «государственный 
орган» и «правоохранительный орган». Функции и основные направления деятельности 
правоохранительных органов.  Общая характеристика законодательства и иных правовых 
актов о  правоохранительных органах, основные этапы развития судебной системы, 
осуществление правосудия, правовой статус сотрудника прокуратуры, органы по 
правовому обеспечению и правовой помощи, статус нотариуса.  
 
 
RI 3306 – Рыночная инфраструктура , 3 кредита  
Пререквизиты: Макроэкономика, Микроэкономика. 
Постреквизиты:Деньги, кредит, банки. 
Цель изучения курса:изучение основ  валютных отношений, рассмотрение особенностей 
функционирования рынка ценных бумаг и фондовой биржи, изучение деятельности 
международных финансовых центров. 
Краткое содержание (основные разделы):современная структура и участники мирового 
финансового рынка, тенденции его развития. Развитие международного рынка капиталов. 
Рынок основных и производных финансовых инструментов.  Деятельности фондовых 
бирж. Риски при осуществлении валютно-финансовых операций на мировом финансовом 
рынке. Проблемы РК на мировом финансовом рынке. Развивающиеся финансовые рынки. 
Ожидаемые результаты изучения:изучив дисциплину, студент должен: 
знать:оценку эффективности национальной экономики; конкретизировать формирование 
совокупного спроса и совокупного предложения.  
уметь: определять, услугами, каких субъектов инфраструктуры товарного рынка следует 
прибегать в сложившихся рыночных ситуациях; правильно использовать особенности и 
преимущества субъектов инфраструктуры товарного рынка в конкретных условиях; 
находить рациональные варианты товародвижения. 

 
 
.  
ОТD 3307 – Организация таможенного дела , 3 кредита  
Пререквизиты: Организация таможенного дела, Таможенное администрирование 
Постреквизиты: Правовое регулирование  валютных операций и международная 
практика  взаиморасчетов, Товарная номенклатура  ВЭД, Экономика, организация и 
управление  таможенной службой. 
Цель изучения: изучение контрольно-дозорных функций таможенных органов, 
принципов, форм таможенного контроля и организаций на таможенных границах РК. 
Освоение теоретических основ обеспечения соблюдения участниками ВЭД таможенных 
законодательств, в том числе организация таможенного контроля и порядка проведения на 
различных видах транспорта, в свободных экономических зонах, в отношении физических 
лиц и при оформлении. 
Краткое содержание (основные разделы): Основные принципы организации 
таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу  РК. Сущность и содержание таможенного 
контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств. Право ввоза и 
вывоза товаров и транспортных средств. Условия перемещения через таможенную 



границу. Выбор таможенного режима. Понятие таможенного контроля и его правовое 
регулирование. Зоны таможенного контроля. Декларирование товаров и транспортных 
средств. Обязательность предоставления документов и сведений, необходимых для 
таможенного контроля. Время и место таможенного оформления. Формы и порядок 
применения ТК РК. Особенности проведения таможенного контроля и оформления  
товаров и грузов на автомобильном транспорте, на воздушном транспорте и водном 
транспорте. Таможенный контроль и оформление объектов интеллектуальной 
собственности и МПО. Таможенный контроль при перемещении товаров физическими 
лицами. Экспортный контроль. Цели и принципы таможенного контроля. Обеспечение 
контроля доставки товаров. 
Результаты изучения: овладеть основными принципами  организации таможенного 
контроля и таможенного оформления  товаров и транспортных средств, перемещаемых 
через  таможенную  границу РК. 
 
 
АР 3307 – Анализ проектов , 3 кредита   
Пререквизиты: Курс тесно связан с другими экономическими дисциплинами, прежде 
всего с курсом «Деньги, кредит, банки» которой является базовым курсом в системе 
подготовки специалистов для кредитных и финансовых учреждений.  
Постреквизиты: Менеджмент, Теория государственного управления 
Цель: Цель дисциплины «Анализ проектов» - изучение и проведение соответствующих 
обоснований целесообразности (или нецелесообразности), эффективности осуществления 
одного или нескольких инвестиционных проектов. Излагаются основные элементы 
методики анализа инвестиционных проектов как инструментария, позволяющего 
эффективно реализовать долгосрочные планы функционирования и развития 
предприятия. 
Краткое описание курса: Проект - временное предприятие, предназначенное для 
создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Управление проектами выделяет 
два вида организации человеческой деятельности: операционная и проектная. 
Операционная деятельность применяется, когда внешние условия хорошо известны и 
стабильны, когда производственные операции хорошо изучены и неоднократно испытаны, 
а функции исполнителей определены и постоянны. Там, где разрабатывается новый 
проект , внешние условия и требования к которому постоянно меняются, где 
применяемые производственные технологии используются впервые, где постоянно 
требуются поиск новых возможностей, интеллектуальные усилия и творчество, там 
требуются проекты 
Ожидаемые результаты:- уметь ориентироваться в теоретических основах современных 
методов оценки инвестиций; 
- знать основные аспекты в области практического проектного финансирования; 
- знать методы инвестирования, основные принципы принятия инвестиционных решений, 
критерии  принятия инвестиционных решений; 
-уметь оценивать сравнительную эффективность вариантов инвестирования. 
 
 
ТТRVED 3305 - Таможенно-тарифное  регулирование внешнеторговой деятельности, 
3 кредита  



Пререквизиты:Таможенное право, Теория государства и права, Конституционное право 
РК.  
Постреквизиты: Таможенное инфрасруктура и складское хозяйство, Таможенный 
контроль, Таможенное делопроизводство и таможенная статистика. 
Цель: является подготовка специалистов владеющих методологией в области 
исследования таможенной деятельности таможенного законодательства, получение 
практических навыков по таможенному оформлению товаров и транспортных средств, в 
зависимости от заявленного таможенного режима состоит в овладении студентами 
знаниями в области таможенного дела. Учитывая особое положение, перемещение 
товаров морским, авиационным и железнодорожным транспортом является 
международным, и осуществляются под таможенным контролем.  Понятие и 
характеристика единой системы таможенных органов Казахстана. Таможенная политика и 
таможенное законодательство. 
Краткое описание курса:«Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности» относится  к циклу обязательных  дисциплин федерального компонента.  
Дисциплина  «Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности»   
связана с дисциплиной «Правоведение», которая  изучает право и государство в  
контексте  исследования всеобщих закономерностей  развития государства и права. 
Дисциплина: «Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности»   
непосредственно связана с дисциплинами: «Внешнеэкономическая деятельность»,   а 
также тесно связана  с  дисциплиной, которая рассматривает государство и право в 
качестве  своеобразных экономических факторов, оказывающих определенное 
воздействие на  развитие, упорядочение, функционирование и защиту определенных форм 
собственности, производства, товарно-денежных связей, хозяйствования. 
Ожидаемые результаты: 
Знать: 
- порядок и особенности пропуска отдельных категорий товаров; 
- нормативные акты (законы и подзаконные акты) и источники таможенного права; 
- юридические аспекты ответственности за нарушение таможенных правил; 
- порядок разрешения споров в претензионном порядке и в арбитражных судах  
- основные положения конвенции: "Таможенная конвенция о международной перевозке   
Уметь: 
- составлять товаротранспортные накладные для международных перевозок; 
- составлять таможенные документы, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью 
- составлять различные внешнеторговые  договоры; 
- использовать теоретические знания, приобретенные при изучении предмета при 
составлении актов, претензий и исков; 
- обосновывать собственную позицию в оценке различных правовых  явлений на границе; 
- классифицировать  нормативно-правовые акты, в сфере таможенного дела, отслеживать 
их изменения; 
- анализа и сопоставления, оценки информации из различных источников;  
- устно и письменно изложить свое понимание существующего таможенного 
законодательства  
- составлять акты, претензии и иски.  

 
 
 
 



ZOVTD 3305 – Заперты и ограничение внешнеторговой деятельности , 3 кредита  
Пререквизиты: Таможенно-тарифное  регулирование внешнеторговой деятельности, 
Международное право. 
Постреквизиты: Таможенное делопроизводство и таможенная статистика 
Цель: Целями освоения дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой 
деятельности» являются: − формирование у студентов целостного представления о 
правовом обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности, а также приобретение ими теоретических 
знаний и профессиональных умений в применении законодательных и иных нормативно-
правовых актов в области запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 
Краткое описание курса: 
Ожидаемые результаты: 
 Знать: - виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения. - Уметь: - 
контролировать соблюдение мер таможенно - тарифного регулирования, запретов и 
ограничений ВТД; 
 
 
 
SVPO 3306 – Судебная власть и правоохранительные органы  
Пререквизиты:Конституционное право Республики Казахстан; основы права (в рамках 
школьной программы). 
Постреквизиты: Уголовное  право и уголовный  процесс; административное  право  и 
административная  деятельность;  гражданский  процесс  и др. 
Цель: является дача общей исходной информации о правоохранительной деятельности и 
тех государственных и негосударственных учреждениях, призванных ее осуществлять. 
Будущие юристы должны иметь четкое представление о том, как строятся, и какие 
функции выполняют данные учреждения, каким образом взаимодействуют друг с другом, 
иными государственными и негосударственными организациями, каково их социальное 
предназначение.  
Краткое описание курса:Судебная власть — это одна из ветвей государственной власти. 
Субъектом, осуществляющим ее, является не любой государственный орган, а вся система 
судебных органов, которая обладает присущими только ей возможностями и 
способностями воздействия на процессы, происходящие в обществе. С учетом этого 
судебную власть можно было бы определить как реализуемые занимающими особое 
положение в государственном аппарате органами (судами) присущие им возможности и 
способности воздействия на поведение людей и социальные процессы.  
Ожидаемые результаты: 
Знать: место, роль и значение дисциплины в системе законодательства РК, а также 
принципы, лежащие в основе ее построения, механизм правового регулирования 
отношений в правоохранительной деятельности. 
Уметь толковать и применять нормы соответствующих правовых актов, 
регламентирующих правоохранительную деятельность; выделять основные направления 
деятельности правоохранительных органов. 
 
 
NТРАР 3306 – Нарушение таможенное правил и административно-юрисдикционный 
процесс, 3 кредита  
Пререквизиты: Международное уголовное право, МЧП,. 



Постреквизиты: Таможенное право, Административное право, Уголовное право.  
Цель: Целью освоения дисциплины «Нарушение таможенных правил и административно-
юрисдикционный процесс» является освоение студентами теоретических положений 
квалификации преступлений в сфере таможенного дела и основ административно-юрис-
дикционного процесса. 
Краткое описание курса:Одним из ведущих направлений деятельности таможенных 
органов является борьба с правонарушениями и преступлениями в таможенной сфере. 
Правоохранительная деятельность требует подготовки квалифицированных, специально 
обученных кадров, способных выявлять, предупреждать и пресекать правонарушения, 
совершаемые в процессе внешнеторговой деятельности, наносящие вред экономическим 
интересам России и ее экономической безопасности, правильно их квалифицировать и 
применять установленные законом меры административного воздействия и 
административной ответственности. 
Ожидаемые результаты: 
Знать: механизм реализации действующего законодательства в области противодействия 
нарушению таможенных правил; понятие и виды административных правонарушений в 
области таможенного дела, понятие и особенности административно-таможенного 
процесса. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; толковать и 
правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические  
действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридич 
 
 
 
ОТD 3307 – Основы таможенного дела , 3 кредита  
Пререквизиты: Основы права, Таможенное право 
Постреквизиты: Криминалистика в таможенных органах РК 
Цель: формирование у студентов глубоких теоретических знаний и привитие на этой 
основе прочных навыков и умений, необходимых им для борьбы с контрабандой и 
преступлениями, правонарушениями в сфере таможенного дела, нарушениями 
таможенных правил и налогового законодательства относящегося к товарам, 
перемещаемым через таможенную границу Республики Казахстан наркотических средств, 
психотропных веществ, оружия, предметов художественного, исторического и 
археологического достояния народов Республики Казахстан и зарубежных стран, 
эффективного выполнения задач, возложенных на таможенные органы;  
- развитие способностей умело толковать и применять нормы таможенного права; 
- углубленное изучение составы преступлений и административных правонарушений, 
посягающих на деятельность таможенных органов, составы  
нарушений таможенных правил; 
Краткое описание курса: Таможенные органы в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан являются правоохранительными органами. Придание таможенным 
органам этого статуса создает дополнительные возможности для выполнения ими задач и 
функций по борьбе с преступлениями и правонарушениями, совершаемые не только в 
сфере таможенного дела, но и другими преступлениями, которые посягают на 
экономическую, политическую безопасность государства и связаны с пересечением 
Государственной и таможенной границы. Правовую основу данного направления 
деятельности таможенных органов регламентирует Таможенный Кодекс Республики 
Казахстан. 
Ожидаемые результаты:понятие ответственности за нарушение таможенных правил; 



составы преступлений и административных правонарушений,  
посягающих на деятельность таможенных органов, составы  
нарушений таможенных правил;особенности субъектного состава вышеназванных 
правонарушений; виды и особенности санкций за нарушения таможенных правил; 
особенности производства по делам о НТП.  
 
 
 
ОТКТS 3307 – Организация таможенного контроля и транспортных средств,  
3 кредита 
Пререквизиты: Таможенное право, Таможенный контроль, Административное право, 
Уголовное право 
Постреквизиты: Предпринимательское право, Правовое регулирование ВЭД.  
Цель: Целью курса «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 
средств» является изучение принципов организации и порядка осуществления 
таможенного контроля товаров и транспортных средств.  
При изучении учебной дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 
овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по организации  таможенного 
контроля товаров и транспортных средств; 
-сформировать устойчивые представления об особенностях  организации таможенного 
контроля на различных видах транспорта; 
-приобрести практические навыки  проведения таможенного контроля товаров и 
транспортных средств; 
-освоить формы и методы таможенного контроля в торговом и неторговом обороте. 
Краткое описание курса:  Современное  экономическое развитие характеризуется 
интеграцией национальных экономик в  региональные  мирохозяйственные комплексы, 
стремлением к созданию зон свободной торговли, к повышению роли международных 
соглашений по обмену товарами и услугами. Внешнеэкономические связи стали 
объективно обусловленными и превратились в важнейший фактор экономического роста. 
Центральное место в обеспечении регулирования внешнеэкономической деятельности 
занимает организация таможенного контроля товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу 
Ожидаемые результаты: 
Знать:о порядке перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 
средств; 
о назначении, формах и  порядке осуществления таможенного контроля и оформления 
отдельных групп товаров; 
о назначении, содержании и порядке применения таможенных процедур; 
о назначении, содержании таможенных операций по прибытию на таможенную 
территорию и убытию товаров и транспортных средств с таможенной территории; 
 
 
 
РР RК 3308 -Процессуальное право РК  , 3 кредита  
Пререквизиты:Предшествующими дисциплинами, необходимыми для изучения 
данного курса являются  “Гражданское право”, “Семейное право”, “Трудовое 
право”, “Административное право”, так как в рамках перечисленных дисциплин 
изучаются  вопросы о системе органов государственного управления, способах  
защиты субъективных прав, содержании материальных правоотношений и их 



субъектах, основаниях возникновения, изменения и  прекращения материальных 
правоотношений. 
Постреквизиты: “Теоретические проблемы применения специальных знаний в 
гражданском судопроизводстве”, “Составление процессуальных документов по 
гражданским делам”, “Институт доказательств в гражданском судопроизводстве”, 
«Виды гражданского судопроизводства» являются также основой для дальнейшей 
специальной подготовки студентов по специализации. 
Знание студентами научно-теоретических основ гражданско-процессуального 
законодательства позволяет студентам получить подготовку для дальнейшего 
самостоятельного научной и профессиональной деятельности. 
Цель изучения курса: Цель преподавания настоящей дисциплины  состоит в уяснении  
студентами значения норм права, регулирующих общественные  отношения, 
возникающие между судом и участниками дела в процессе  отправления правосудия по 
гражданским делам, приоритета судебной формы защиты права, неразрывной связи норм 
права с их практическим  применением, в выработке у студентов правового 
мировоззрения,  верного представления о всех основных процессуальных институтах и 
понятиях: 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. 
Краткое описание курса:ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРИЗВАНО 
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.  
Ожидаемые результаты: 
Знать: 
- основные положения гражданского процесса; 
- нормативную правовую базу, составляющую систему отрасли гражданского процесса; 
основные институты гражданского процессуального права; 
- разграничение подведомственности между судами; 
- стадии гражданского процесса; 
- перспективы развития отрасли в виду значительного возрастания количества 
разрешаемых судами споров. 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 



- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
- правильно составлять и оформлять юридические документы; 
- составлять процессуальные документы по гражданским делам; 
 
 
 
GE 3308 – Госрегулирование экономики, 3 кредита  
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика. 
Постреквизиты: Государство и бизнес, Экономическая политика, Государственное 
финансовое регулирование. 
Цель: Раскрыть сущность, виды государственного регулирования экономики; изучить 
меры вмешательства государства в проводимые социально-экономические процессы; 
рассмотреть теоретико-методологическую и организационную основу ГРЭ и инструменты 
государственного регулирования экономики. Силлабус предназначен для студентов 
специальности «Государственное местное управление». 
Роль государственного регулирования в современных условиях хозяйствования 
возрастает. Практика реформирования экономики, оптимизация рыночных отношений, 
обеспечение интеграции национальной экономики в мировое экономическое пространство 
предъявляют высокие требования к экономическим знаниям участников этого процесса. В 
значительной мере курс государственного регулирования экономики формирует эти 
знания. 
Краткое описание курса: Государственное регулирование экономики — это система 
типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 
осуществляемых соответствующими правомочными государственными учреждениями и 
общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей 
социально-экономической системы к изменяющимся условиям. Как известно, 
возможность государственного регулирования экономики появляется по достижению 
определенного уровня развития экономики, концентрации производства и капитала. 
Ожидаемые результаты: 
Знать: 
- основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины; 
- дискуссионные вопросы современной теории рынка и государственного регулирования; 
- иметь системное представление о тенденциях государственного регулирования и 
реструктуризации предприятий в России и за рубежом; 
- содержание базовой отечественной литературы по теоретическим вопросам, связанным с 
государственным регулированием; 
- основы организации и регулирования материального производства, инвестиций, рынка 
труда, финансовой системы, социальной сферы, охраны окружающей среды, 
внешнеэкономической деятельности и др. 
Уметь: 
- самостоятельно исследовать научную литературу по вопросам государственного 
регулирования и реструктуризации предприятий, читать и переводить профессионально 
ориентированные тексты на одном из наиболее распространенных иностранных языков; 
логично оформлять результаты своих исследований в письменной и устной форме; 
работать с информацией в глобальных сетях; 



- изучать периодическую литературу, анализировать статистические материалы по 
состоянию различных сфер регулирования государства; 
- прогнозировать воздействие решений законодательной и исполнительной власти на 
экономические и социальные процессы, происходящие в обществе. 
 
 
 
MUP 3308 – Международное уголовное право , 3 кредита  
Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право Республики 
Казахстан и зарубежных стран, Уголовное право Республики Казахстан и зарубежных 
стран, Международное публичное право. 
Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан и зарубежных 
стран. 
Цель: Целью изучения дисциплины «Международное уголовное право» является 
приобретение студентами необходимых знаний о содержании международно-правовых 
норм и принципов, регулирующих международные отношения в области борьбы с 
преступностью. 
Краткое описание курса: самостоятельная отрасль международного публичного права, 
регулирующая сотрудничество государств по борьбе с международными преступлениями, 
их выявлению, расследованию и наказанию. Оно существенно отличается от 
классического международного права тем, что субъектом его регулирования является 
прежде всего человек, совершивший некое деяние, а не государство в целом. 
Ожидаемые результаты: 
Знать: 
- сущность и содержание основных понятий, институтов и категорий уголовного права, 
правовых статусов субъектов уголовно-правовых отношений;  
- содержание основных институтов уголовного права; 
- современную уголовно-правовую политику Казахстана, ее задачи и цели; 
- взаимосвязь уголовного права со смежными юридическими дисциплинами; 
- особенность регулирования уголовных правоотношений в зарубежных странах. 
Уметь: 
-  четко определять наличие состава уголовного правонарушения в конкретном деянии; 
-  квалифицировать уголовные деяния на основе знания элементов и признаков составов 
уголовных правонарушений; 
-  выявлять в практических ситуациях наличие или отсутствие обстоятельств, 
исключающих уголовную ответственность, либо наказуемость деяния; 
-  отграничивать преступное поведение от поведения, содержащего признаки иных 
правонарушений, а также от правомерного поведения; 
-  работать  с зарубежными законодательными и иными нормативными источниками. 
 
 
ЕОUTS 3308 – Экономика, организация и управление таможенной службой,   
3 кредита  
Пререквизиты: Экономическая теория, социология. 
Постреквизиты: Менеджмент, Социально-экономическое планирование. 
Цель: Целью данного курса является ознакомление студентов с основными 
положениямиЭкономика, организация и управление  таможенной службой. Экономика, 
организация и управление таможенной службойявляются ключевым стратегическим 



звеном для достижения целей государственной политики. Основная цель учебной 
дисциплины - овладение студентами целостной системой знаний в области теории 
государственного управления и организации государственной службы, уяснение 
основных положений Концепции правовой политики государства. 
Краткое описание курса: правление таможенным делом является одной из отраслей 
государственного управления в социально-экономической области и необходимым 
условием обеспечения рационального комплексного осуществления таможенного дела. 
Если говорить об управлении социально-экономическими системами, к которым 
относится и система таможенных органов, то, обобщая различные формулировки с учетом 
признаков, присущих управлению таможенным делом, ему можно дать следующее 
определение. Управление – это непрерывный информационный процесс воздействия на 
сотрудников таможенных органов, обеспечивающий их целенаправленное поведение при 
изменяющихся внешних и внутренних условиях, путем принятия и реализации 
управленческих решений. Что же касается системы управления, то, как отмечает ряд 
авторов, «любая система управления состоит минимум из двух взаимосвязанных, 
находящихся в диалектическом единстве и противоречии элементов: объекта и субъекта 
управления. 
Ожидаемые результаты: 
- об особенностях государственного управления как сферы профессиональной 
деятельности управленческих кадров; 
- о теории государственного управления таможенной службы и организации 
государственной службы; 
- об общем содержании принципов государственного управления, их классификации; 
- о структуре государственной службы; 
- о структуре экономики и таможенной службы 
- о правовом положении государственных служащих 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 



 
 
Fin 4219 – Финансы , 3 кредита  
Пререквизиты: Экономическая теория, экономика отрасли, микро и макро экономика 
Постреквизиты: Финансовый менеджмент, финансово-экономический анализ, 
бухгалтерский учет и аудит. 
Цель:Финансовая система и финансовая деятельность государства. Характеристика  
государственных денежных фондов и законодательные акты. Управление финансами 
государства. Частные финансы. Денежные потоки товаропроизводителя и их 
оптимизациия. Финансовая отчетность и оценка финансовых коэффициентов. 

Академическая степень: бакалавр права по специальности 5В030400 – Таможенное 
дело 

1 Fin 4219  Финансы  3 7 

2 BUA 4219  Бухгалтерский учет и аудит  3 7 

3 NPOTD 
4220 

Налоги и платежи в олбдасти ТД   3 7 

4 GB 4220 Госбюджет  3 7 

5 МА 4224  Международный арбитраж  
 

3 7 

6 ERT 4224  Экономика рынка труда  3 7 

7 KDSTD 
4309 

Криминалистика и дознание в сфере ТД  3 7 

8 Kri 4309 Криминалистика 3 7 

9 UР 4310   Уголовный процесс  3 7 

10 FKA 4310   Финансовый контроль и аудит  3 7 

11 TDTS 
4311 

 Таможенное делопроизводство и таможенная 
статистика  

3 7 

12 ОТ 4311  Охрана труда  3 7 

13 ORDTO 
4309  

Оперативно – розыскная деятельность 
таможенных органов  

3 7 

14 Kri-уа 
4309 

Криминология 3 7 

15 АР 4310  Арбитражный процесс 3 7 

16 EGSGS 
4310 

 Этика государственной службы и 
государственного служащего 

3 7 

17 PN 4311  Прокурорский надзор 3 7 

18 NB 4311 Национальная безопасность, 3 7 



Краткое описание курса: Экономическая сущность налогов. Основы налогообложения. 
Налоговая политика государства. Налоговая система. Становление и развитие налоговой 
системы в Республике Казахстан. Корпоративный подоходный налог и индивидуальный 
подоходный налог. Акцизы. Налог на добавленную стоимость. Налог на имущество 
юридических лиц и физических лиц. Земельный налог. Налог на транспортные средства. 
Другие прямые налоги. Сборы. Учет и отчетность в налоговых органах. Налоговая служба 
в РК. Контроль налоговых органов за начислением и уплатой налогов. Налоги развитых 
зарубежных стран. 
Ожидаемые результаты: ознакомление с системой управления финансами государства и 
финансовым устройством; формирование системного представления о частных, 
корпоративных финансах. 
 
 
BUA 4219 – Бухгалтерский учет и аудит, 3 кредита  
Пререквизиты: Экономическая теория, финансовый менеджмент, статистика, 
математика в экономике, экономика предприятия.  
Постреквизиты: Управленческий анализ, финансово-экономический анализ 
деятельности  
Цель: формирование фундаментальных знаний по методологии и нормативному 
регулированию бухгалтерского учета, учетной политике организации 
Краткое описание курса: принципы, предмет и метод бухгалтерского учета,  
бухгалтерский баланс, счета бухгалтерского учета и двойная запись, учет денежных 
средств, дебиторской задолженности, запасов, основных средств, нематериальных 
активов, инвестиций, обязательств, капитала, доходов и расходов. 
Ожидаемые результаты: умение ориентироваться в формах первичной учетной 
документации; получение  навыков и техник его ведения; знание организационно-
правовой базы. 
 
 
NPOTD 4220 – Налоги и платежи в олбдасти ТД , 3 кредита  
Пререквизиты: Организация  таможенного дела, Таможенное делопроизводство и 
таможенная статистика. 
Постреквизиты: Налоговые системы и налоговое право. 
Цель: Изучение порядка взимания таможенных платежей и налогов. 
Краткое описание курса: Таможенные платежи. Таможенные режимы. Налоговая база 
таможенных платежей в различных таможенных режимах. Начисление и взимание 
таможенных платежей и налогов. Обязанность по уплате таможенных платежей в 
различных таможенных режимах: возникновение, исполнение, прекращение. Лица, 
ответственные за уплату таможенных платежей в различных таможенных режимах. 
Возврат таможенных платежей в отдельных таможенных режимах. 
Ожидаемые результаты: Знание порядка взимания таможенных платежей и налогов, 
приобретение практических навыков его осуществления. 
GB 4220 – Госбюджет , 3кредита  
Пререквизиты: Макроэкономика, Финансы 
Постреквизиты: Налоги и налогообложение 



Цель изучения: комплексное предоставление совокупности знаний по теоретическим 
аспектам финансов, основам функционирования бюджетной и налоговой системы, этапов 
бюджетного процесса Республики Казахстан, а также  изучение практики 
функционирования бюджетной системы Республики Казахстан, развитие навыков 
аналитического мышления, а также возможности применения отдельных финансовых 
инструментов в конкретных экономических ситуациях.   
Краткое содержание (основные разделы): Сущность государственного бюджета, его 
специфические признаки и функции. Доходы государственного бюджета, их состав и 
структура. Расходы госбюджета, их состав,  структура и  особенности. Бюджетная 
классификация.  Бюджетная система и бюджетное устройство в РК. Принципы 
построения бюджетной системы.  Бюджетный процесс, его этапы. Бюджетные права 
центральных и местных органов власти. 
Результаты изучения: определение места фискальной политики в развитии и управлении 
экономикой государства; изучение функций государственного бюджета, его роли в 
расширенном     воспроизводстве, изучение исполнения бюджетных отношений в 
экономической и финансовой  политике государства и их реализация  через бюджетно-
финансовый механизм; умение анализировать современные проблемы в области финансов 
и находить направления их решения 
 
 
МА 4224 – Международный арбитраж , 3 кредита  
Пререквизиты:  Теории государства и права, Конституционного права РК, Уголовного 
права РК , Гражданского  права РК , Трудового права РК , Семейного права, 
Гражданского процесса РК, Международного частного права, Международного 
публичного права. 
Постреквизиты: Многосторонняя дипломатия, Международное право  
Цельизучения курса: состоит в уяснении студентами значения, специфики норм права, 
регулирующих вопросы деятельности институциональных органов международного 
коммерческого арбитража, особенности арбитража предпочтительности арбитражной 
процедуры перед судебной формой защиты права в разрешении международных частных 
споров, арбитражной оговорки. 
Краткое содержание: В спецкурсе подробно разбираются 
основные международные конвенции и соглашения, касающиеся арбитража и 
действующие в Республике Казахстан, комментируются обычаи делового оборота, 
регулирующие отношения в области рассмотрения международных экономических 
споров, а так же сложившаяся практика по разрешению таких споров. Международный 
арбитраж - это третейский суд для рассмотрения споров, сторонами в которых являются 
государства и международные организации. 
Арбитраж создается для решения конкретного дела (арбитраж adhoc) или действует 
постоянно. В первом случае его правовой основой является соглашение сторон в споре 
(компромисс), во втором - статут. 
Компромисс определяет все стороны деятельности арбитража, включая его 
формирование, предмет спора, процесс и применимое право. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: оценивать события международной жизни; разбираться в основных направлениях 
внешнеполитической деятельности РК; анализировать события международной жизни, 
определять роль и место РК в глобальных процессах; работать как с документами, так и со 
специальной литературой. 



Уметь: Формирование у студентов целостной картины внешней политики РК, динамики и 
закономерностей ее развития в изучаемый период. 
 
 
ERT 4224 -  Экономика рынка труда,  3 кредита  
Пререквизиты:Финансовые рынки и посредники. 
Постреквизиты: Национальная экономика, Экономика отраслевых рынков. 
Цель: Изучить понятие трудовых ресурсов и механизм действия рынка труда. 
Краткое описание курса: Труд, как общественно полезная деятельность. Рынок труда в 
системе рыночного хозяйства. Трудовые ресурсы. Производительность и эффективность 
труда. Организация трудовых процессов. Нормирование и условия труда. Доходы и 
оплата труда. Социальное развитие и уровень жизни. Управление трудом в системе 
рыночных отношений. 
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: как управлять трудом в системе рыночных отношений, социальное развитие и 
уровень жизни. 
уметь: анализировать факторы влияющие на рынок труда, а также механизм его 
регулирования. 
 
 
KDSTD 4309 – Криминалистика и дознание в сфере ТД ,3 кредита  
Пререквизиты: Конституционное право, Таможенное право, Теория Государства и права, 
Уголовное право. 
Постреквизиты: Криминалистика, Оперативно-розыскная деятельность таможенных 
органов, Ответственность за нарушение таможенного законодательства. 
Цель:Получение  знаний  об эволюции коррупции в современном обществе, ее 
характеристики как явления, влияющего на все сферы общественных отношений, роли  
коррупции в подрыве национальной безопасности Республики Казахстан, ее влияние на 
объем иностранных инвестиций,   а так же формирование у будущих сотрудников 
таможенных органов прочных знаний, которые необходимы при организации 
противодействия различным формам коррупции, в том числе и в правоохранительной  
деятельности  таможенных органов. 
Краткое описание курса:Понятие  и криминологическая характеристика коррупции, ее 
влияние на соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина,  представление о 
коррупции как угрозе национальной безопасности Республики Казахстан, влияние 
коррупции на деятельность органов местной власти, политических партий и средств 
массовой информации. 
Ожидаемые результаты: В результате изучения данной дисциплины студент должен 
получить всесторонние знания о проблемах противодействия коррупции во всех сферах 
общественных отношений 
 
 
Kri 4309 – Криминалистика, 3 кредита   
Пререквизиты: изучение дисциплины “Криминалистика и дознание в сфере таможенного 
дела” базируется на знании таких отраслевых дисциплин, как “Уголовное право”, 
“Уголовно-процессуальное право”, “Криминология” и др. 
Постреквизиты: “Прокурорский надзор" 
Цель изучения курса:подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
применения комплексов криминалистической техники при осуществлении таможенного 



контроля, тактики и методики криминалистики и их использования в борьбе с 
таможенными преступлениями, а также в области правоохранительной деятельности – 
при производстве дознания по уголовным делам, оперативно-розыскной деятельности, 
производстве следственных действий сотрудниками таможенных органов по 
установлению и закреплению следов таможенных преступлений.  
Краткое описание курса: Понятие и назначение криминалистики как науки. Объектно-
предметная область криминалистики как науки.  
Поисково — познавательная деятельность. Элементы поисково- 
познавательной деятельности. Субъект (следователь, работник органа дознания и.т.д.). 
Цель. Задачи. Объект познания (преступление и другие, связанные с преступлением 
события). Объекты поиска и изучения. Средства поиска и познания. Технология. 
Результаты поисково - и познавательной деятельности.  
Ожидаемые результаты:- понятие, задачи, систему и методологию криминалистики; 
- сущность теории криминалистической идентификации; 
- понятие и систему криминалистической техники; 
- понятие и систему криминалистической тактики; 
- понятие и систему криминалистической методики; 
- понятие и систему общей теории криминалистики; 
- перспективы развития криминалистики как науки и сферы практической деятельности; 
понятие и основные направления правоохранительной деятельности таможенных органов 
Республики Казахстан; 
компетенцию таможенных органов РК в проведении дознания по уголовным делам; 
поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 
 
 
UР 4310 -  Уголовный процесс , 3 кредита  
Пререквизиты: Административное право, Уголовное право, Процессуальное право. 
Постреквизиты: Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. 
Цель изучения курса: Изучение принципов организации и деятельности прокуратуры  и 
ее основные направления. 
Краткое описание курса: Задачи прокурорского надзора. Принципы организации и 
деятельности прокуратуры и ее основные направления. Система и структура органов 
прокуратуры. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью. Участие прокурора в рассмотрении уголовных и гражданских дел судами. 
Надзор над соблюдением законов в стадии исполнения приговоров. 
Ожидаемые результаты: Иметь представление о прокурорском надзоре, принципах 
организации и деятельности прокуратуры. 
 
FKA 4310 -  Финансовый контроль и аудит , 3 кредита  
Пререквизиты: Экономическая теория,Бухгалтерский учет, Финансовый бухгалтерский 
учет, Управленческий учет, Бухгалтерский учет в отраслях, Налоги и налогообложение, 
Финансовый менеджмент.  
Постреквизиты: Техника финансового анализа,  Налоговый учет, Налоговая отчетность, 
Компьютеризация бухгалтерского учета, МСФО. 
Цель изучения: формирование у студентов фундаментальных знаний по методологии и 
нормативному регулированию бухгалтерского учета, аудита, финансового контроля в 
бюджетных организациях. 



Краткое содержание (основные разделы): сущность и значение финансового контроля и 
аудита, виды и формы финансового контроля, организация проведения контроля и аудита, 
органы и субъекты финансового контроля, нормативно-правовое и информационное 
обеспечение финансового контроля и аудита, контроль и аудит денежных средств, 
дебиторской запасов, основных средств, нематериальных активов, обязательств, капитала.  
Результаты изучения: умение ориентироваться в унифицированных формах первичной 
учетной документации бюджетной организации; отчетливо представлять взаимосвязь 
информационных потоков; умение применять приемы документальной, фактической 
проверки, выборочной, сплошной проверки,  умение анализировать, прогнозировать и 
вырабатывать рекомендации и делать заключение по результатам проверки. 

 
 
TDTS 4311 – Таможенное делопроизводство и таможенная статистика , 3 кредита  
Пререквизиты: Таможенное право РК, Организация таможенного дела РК 
Постреквизиты: Криминалистика в таможенных органах РК. 
Цель изучения: сформировать теоритические и практические знания по официально-
деловому казахскому языку и обучение казахскому языку как языку государственного 
управления, средства официально-делового и обиходно-делового общения, 
используемому в деловом администрировании. 
Краткое содержание (основные разделы): Нормативная база делопроизводства 
Казахстана; службы, занимающиеся делопроизводством на предприятии; основные 
термины документоведения; классификация документов; реквизиты документов; 
организационно-распорядительные документы; документы по трудовым отношениям; 
справочно-информационная документации; финансово-расчетные документы; 
номенклатура дел предприятия; систематизация и хранение документов. 
Результаты изучения:знания, умения и их практическое применение при написании 
официально-деловых бумаг. 
 
 
ОТ 4311 – Охрана труда , 3 кредита  
Пререквизиты: Химия, Экология 
Постреквизиты: Лесопиление; технология изделий из древесины; технология отделки 
древесины;сушка древесины. 
Цель: Научить студента превентивно оценивать опасности и вредности производственной 
среды, проектировать безопасные условия труда 
Краткое описание: Права и обязанности рабочих в области охраны труда. 
Ожидаемые результаты: Умение создавать безопасные условия труда. 
 
 
ORDTO 4309 – Оперативно – розыскная деятельность таможенных органов,  
3 кредита  
Пререквизиты:  Административное право РК. Уголовное право РК. Уголовно-
процессуальное право РК. Таможенное право РК. Процессальные документы следователя 
Постреквизиты: Криминалистика. Криминалистика и дознание в сфере таможенного 
дела. Ответственность за нарушение таможенного законодательства 



Цель: изучения курса является усвоение обучаемыми на основе уже имеющихся базовых 
знаний общеюридических и профилирующих дисциплин, правовых и теоретических 
основ, содержания и принципов ОРД, ее роли в решении задач уголовно-правовой 
политики государства, а также частных вопросов борьбы с преступностью при 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина. 
Краткое описание курса:Оперативно-розыскная деятельность представляет собой вид 
деятельности таможенных органов, осуществляемый, гласно и негласно, 
уполномоченными на то законом РК «Об оперативно-розыскной деятельности 
таможенных органов»оперативными подразделениями государственных органов в 
пределах их компетенции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от преступных посягательств. 
Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов  входит в число 
самостоятельных функций органов уголовной юстиции. В этой связи необходимо 
отметить, что знание основ оперативно-розыскной деятельности и умение применять ее 
возможности в уголовном судопроизводстве необходимое условие профессиональной 
подготовки работников правоохранительных органов,  судей, адвокатов. 
Ожидаемые результаты: понятие оперативно-розыскной деятельности; содержание 
науки об оперативно-розыскной деятельности (оперативно-розыскной теории); понятие, 
пределы и уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности; 
соотношение оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-
исполнительной, и уголовно-розыскной деятельности;понятие и правовое положение 
субъектов оперативно-розыскной деятельности; 
 
 
Kri-уа 4309 – Криминология , 3 кредита  
Пререквизиты: Уголовное право (Общая и Особенная часть) 
При изучении дисциплины "Криминология" студенту помогут знания в таких отраслях права, как 
уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, конституционное, 
административное и международное. 
Кроме того, существенное значение имеют знания в области истории, теории государства и права, 
философии, психологии, социологии, культурологии 
Постреквизиты:Уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное право. 
Цель: Цель преподавания дисциплины. Целью курса "Криминология" является ознакомление с 
основами криминологии и обучение навыкам профессиональной профилактики преступлений.  

Задачи изучения дисциплины. Для достижения поставленной цели разработан соответствующий 
план лекций и семинаров, на которых будут освещены ключевые проблемы предмета и 
методологии криминологии, причин и условий преступности, личности преступника, 
предупреждения преступности, а также дана криминологическая характеристика конкретных 
видов преступности. 
Краткое описание курса: Криминология - это наука о преступности и ее причинах и условиях, 
личности преступника и система мер предупреждения преступности. 
Темы, входящие в программу курса "Криминология", посвящены специфическим направлениям, 
которые определились и успешно развиваются в настоящее время в рамках криминологии.   ; 

Прежде всего выделяются проблемы, касающиеся основ криминологии: ее предмета, методологии, 
соотношения с другими науками, истории развития, а также методологии криминологических 
исследований. 
Далее рассматриваются проблемы самой преступности как негативного явления в общественной 
жизни с присущими ей количественно-качественными показателями, а также причины и условия, 
ее порождающие. 



Особое положение занимают проблемы, относящиеся к личности преступника. Это связано в 
первую очередь с неоднозначным подходом в криминологии к изучению личности преступника.' 
По мнению одних ученых, причем большинства, изучение личности преступника неразрывно 
связано с изучением его социальной среды. Другие же ищут объяснение сущности личности 
преступника в биопсихологической плоскости. 
В рамках курса также изучаются проблемы предупреждения преступности как необходимого и 
важного элемента борьбы с ней. 
И, наконец, в рамках Особенной части данного курса рассматриваются криминологические 
характеристики Отдельных видов преступлений - таких, как групповая, организованная, женская, 
рецидивная, экономическая преступность и преступность несовершеннолетних. 
Ожидаемые результаты: проводить анализ информация о преступности и других 
правонарушениях; оценивать криминологическую ситуацию на определенной территории 
или объекте криминологических исследований; организовывать взаимодействие 
различных субъектов профилактической работы, планировать ее, учитывать и оценивать 
результаты; принимать меры по недопущению преступлений, выявлению уже 
совершенных преступлений, установлению и изобличению преступников; правильно 
определять меры наказания преступникам; находить наиболее эффективные пути и 
средства их индивидуального перевоспитания.  
 
АР 4310 – Арбитражный процесс, 3 кредита  
Пререквизиты: Теория государства и права, Римское право, Гражданское право, 
Уголовное право ,Уголовный процесс ,Ггражданский процесс, Международное публичное 
право. 
Постреквизиты: Международный коммерческий арбитраж, Международное валютное 
право, Международное экономическое право. 
Цель: является усвоение арбитражного процессуального законодательства и умение 
применить его при разрешении споров между хозяйствующими субъектами. 
Краткое описание курса: Курс« Арбитражный процесс» выделен в отдельную специальную 
учебную дисциплину и преподается студентам дневного отделения юридического 
факультета. Данный предмет имеет как общее теоретическое значение, так и прикладное, 
практическое значение. Изучение курса арбитражный процесс основывается на ознакомлении 
с его особенностями, основными понятиями, категориями. 
Ожидаемые результаты: понятие арбитражного процесса и его виды; виды 

арбитражного процесса и их процессуальное положение; арбитражные особенности; 

состав судебных расходов, их распределение и возмещение; значение процессуальных 

сроков и порядок их исчисления; 

 
EGSGS 4310 – Этика государственной службы и государственного служащего,  
3 кредит 
Пререквизиты: Конституционное право РК, Административное право, Теория 
государство и право 
Постреквизиты: Таможенные органы РК 
Цель: Целью преподавания дисциплины является формирование комплекса 
теоретических знаний у студентов об этике государственной службы, выработка 
этических норм делового общения государственных служащих, разработка и обоснование 
системы мер по совершенствованию этики государственной службы, анализа 
казахстанской этики государственной службы. 
Краткое описание курса: 
Ожидаемые результаты: 



знать: 
- основные понятия и категории государственной службы и государственного служащего; 
- содержание и принципы основ государственной службы. 
уметь: 
- свободно владеть понятиями и категориями; 
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемным 
вопросам государственной службы и государственного управления; 
- толковать и применять Конституцию и законодательство, используемое в сфере 
государственной службы и государственного управления; 
- грамотно оценивать юридически значимые обстоятельства и квалифицировать 
юридические факты. 
 
 
PN 4311 – Прокурорский надзор , 3 кредита  
Пререквизиты: Теория государства и права, История государства и права, 
Конституционное право РК, Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное право РК, 
Административное право РК.  
Постреквизиты: Гражданское право РК, Трудовое право РК . 
Цель: является формирование знаний норм прокурорского надзора в Республике 
Казахстан, необходимых в профессиональной деятельности юриста. Учебная дисциплина 
«Прокурорский надзор в РК» одна из важнейших правовых дисциплин, изучение которой 
необходимо, так как в рамках этого курса рассматриваются вопросы организации, 
деятельности и полномочий органов прокуратуры Республики Казахстан. 
Краткое описание курса: Во-первых, деятельность прокуратуры по осуществлению 
надзора за соблюдением Конституции и исполнением законов касается практически всех 
сфер общественных отношений, которые урегулированы нормами права. Для полного и 
всестороннего изучения организации работы органов прокуратуры студентами 
необходимо обладать достаточными знаниями как о системе нормативно-правовых актов, 
регламентирующих общественные отношения, так и непосредственно о законности самой 
деятельности органов государственной власти, коммерческих и некоммерческих 
организаций. Во-вторых, как правило, на завершающем этапе обучения будущие 
правоведы уже имеют представление о том, чем они будут заниматься в дальнейшем. Кто-
то из них станет представлять интересы граждан и юридических лиц в «судебных 
баталиях», где прокурор может занимать сторону, противоположную интересам 
подзащитного. В этом случае знания полномочий прокурора, тактики и методики 
организации его работы, а также умение вести и ним аргументированный спор в условиях 
состязательного судопроизводства являются одной из гарантий победы адвоката 
Ожидаемые результаты: 
знать: - понятие прокуратуры, основные направления прокурорской деятельности, 
принципы организации и деятельности прокуратуры; - систему, структуру и организацию 
органов прокуратуры, правовые акты прокуратуры; - понятие прокурора, права и 
обязанности прокурора. - сущность и значение общего надзора и др. направлений 
деятельности прокуратуры.  
уметь:-составлять акты прокурорского надзора; -решать задачи из практики; -уметь 
работать с нормативными правовыми актами в области прокурорского надзора. 
 
 
NB 4311 – Национальная безопасность, 3 кредита   
Пререквизиты: Изучение проблем национальной безопасности началось в системе 
высшего образования фактически после принятия закона о национальной безопасности 



Республики Казахстан. Вопросы защиты социальных интересов личности и общества в 
целом занимают видное место во внутренней и внешней политике государства и тесно 
связаны со всем комплексом вопросов обеспечения национальной безопасности. 
Постреквизиты: Курс является обязательной общепрофессиональной дисциплиной 
подготовки в области политологии. В изучении данного курса значительное внимание 
уделяется вопросам теории социально-политической безопасности, анализу факторов, 
обуславливающих ее состояние на конкретных этапах общественного развития, угрозам 
жизненно важным интересам личности, социальным последствиям их распространения и 
перерастания в прямую опасность для личности и стабильности общества, методам 
изучения, замера и прогнозирования угроз жизненным интересам личности в социальной, 
политической и духовной жизни общества. 
Цель: освоения дисциплины «Национальная безопасность» являются дать студентам 
представление о новых подходах к проблеме безопасности на современном этапе. 
Ознакомить их с основными документами по этой проблематике, а также с научной 
литературой, рассматривающей широкий круг  вопросов, связанных с проблемами 
обеспечения безопасности.  
Краткое описание курса: Национальная безопасность— это то, что обеспечивает 
потенциал развития страны на длительный исторический период, а также стабильность и 
благополучие общества. Национальная безопасность предполагает защищенность 
жизненно важных интересов личности, общества и государства в различных сферах 
жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз. 
Ожидаемые результаты: 
Знать: виды  государственных решений и методы их принятия; особенности 
конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного 
устройства; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, основное содержание стратегии государства, целенаправленной 
деятельности по выработке и реализации решений, непосредственно касающихся 
человека. 
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 
 
 
 
 
 
 

 
 


