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1 Общие модули 
 
1.1 Общие обязательные модули  
 
Название модуля/ дисциплины 

Ц
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Пререквизиты ОП (шифр, 
наименование) 

Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар / Информационно-
коммуникационные технологии / 
Information and Communication 
Technology 

ООД 
ОК  

бакалавр 5 5 1 Без пререквизитов Все 
экономические 
специальности 

Қазақ (Орыс) тілі 1 
Казахский (русский) язык 1 
Kazakh (Russian) language 1 

ООД 
ОК 

бакалавр 5 5 1 Без пререквизитов Все 
экономические 
специальности 

Шетелтілі 1 
Иностранный язык 1 
ForeignLanguage 1 

ООД 
ОК 

бакалавр 5 5 1 Без пререквизитов Все 
экономические 
специальности 

Қазақстанның қазіргі заманғы 
тарихы Современная история 
Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

ООД 
ОК 

бакалав 5 5 2 Без пререквизитов Все 
экономические 
специальности 

Шетелтілі 2/                                                                        
Иностранный язык 2/                                                        
ForeignLanguage 2 

ООД 
ОК 

бакалавр 5 5 2 Шетелтілі 1 
Иностранный язык 
1 
ForeignLanguage 1 

Все 
экономические 
специальности 

Қазақ (Орыс) тілі 2/ 
Казахский (русский) язык 2/ 
Kazakh (Russian) language 2 

ООД 
ОК 

бакалавр 5 5 2 Қазақ (Орыс) тілі 1 
Казахский (русский) 
язык 1 
Kazakh (Russian) 
language 1 

Все 
экономические 
специальности 

Теория экономики и 
Организация перевозок/ 
Экономическая теория 

БД 
ВК 

бакалавр 4 4 3 Без пререквизитов Все 
экономические 
специальности 

Теория экономики и 
Организация 
перевозок/ Организация 
перевозок и управление 
движением 

БД 
ВК 

бакалавр 4 4 3 Основы логистики 6В11301-
Транспортные 
услуги – 
Логистика 

Қазақ (Орыс) тілі П 
Казахский (русский) язык П 
Kazakh (Russian) language П 

ООД 
ОК 

бакалавр 5 5 2 

Қазақ (Орыс) тілі 1 
Казахский (русский) 
язык 1 
Kazakh (Russian) 
language 1 

Все 
экономические 
специальности 

Шетел тілі - II Иностранный язык - II 
Foreign Language - II 

ООД 
ОК 

бакалавр 5 5 2 
Шетел тілі - I 
Иностранный язык - I 
Foreign Language - I 

6В11301-
Транспортные 

услуги – 
Логистика 
Логистика 

Философия / Философия / 
Philosophy 

ООД 
ОК 

бакалавр 5 5 4 Без пререквизитов Все 
экономические 
специальности 

Модуль социально-политических знаний 
Социология ООД 

ОК 
бакалавр 2 2 4 Без пререквизитов Все 

экономические 
специальности 

Политология ООД 
ОК  бакалавр 2 2 4 Без пререквизитов Все 

экономические 
специальности 
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Культурология ООД 
ОК  бакалавр 2 2 4 Без пререквизитов Все 

экономические 
специальности 

Психология ООД 
ОК  бакалавр 2 2 4 Без пререквизитов Все 

экономические 
специальности 

 
1.2 Предпринимательский модуль  

 

Название модуля/ 
дисциплины 
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Пререквизиты 
ОП  
(шифр, 
наименование) 

Введение в 
предпринимательство 

БД 
ВК бакалавр 5 5 1 Без пререквизитов Все экономические 

специальности 

Организация бизнеса 
БД 
ВК бакалавр 5 5 2 Без пререквизитов Все экономические 

специальности 

Маркетинговые 
инструменты в 
предпринимательстве 

БД 
 КВ 

бакалавр 
5 5 3 

Введение в 
предпринимательство, 
Организация бизнеса  

Все экономические 
специальности 

Маркетинговый анализ 
БД 
КВ 

бакалавр 
5 5 3 

Введение в 
предпринимательство, 
Организация бизнеса 

Все экономические 
специальности 

Юридическое 
сопровождение бизнеса 

БД  
КВ бакалавр 5 5 3 Организация бизнеса Все экономические 

специальности 
Правовое регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

БД  
КВ бакалавр 5 5 3 Организация бизнеса Все экономические 

специальности 

 
 
1.2 Общие модули по выбору  
 
 
Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты ОП (шифр, 
наименование) 

Академическое письмо БД 
ВК 

бака-
лавр 

5 5 
2 Без пререквизитов 

Все 
экономические 
специальности 

Іскерлік ағылшын тілі  
Деловой английский язык  
Business English 

ООД 
КВ 

бака-
лавр 

5 5 

5 

Шетел тілі - II 
Иностранный 

язык - II Foreign 
Language - II 

6В11301-
Транспортные 

услуги – 
Логистика 

Лидерство ООД 
КВ 

бака-
лавр 

5 5 
 5 Философия 

Все 
экономические 
специальности 

Деловая этика ООД 
КВ 

бака-
лавр 

5 5 
 5 Философия 

Все 
экономические 
специальности 

Модули по специальности 
Имитационное моделирование 
логистических процессов в цепях 
поставок 

 

ПД 
КВ 

бака-
лавр 

8 8 5 Высшая 
математика, 

Основы 
логистики 

6В11301-
Транспортные 

услуги – 
Логистика 

Управление цепями поставок БД бака- 4 4 5 Основы 6В11301-
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ВК лавр логистики  Транспортные 
услуги – 

Логистика 
Информационная логистика 

БД 
ВК 

бака-
лавр 

4 4 

5 

Информационно-
коммуникацион-
ные технологии, 
Основы 
логистики  

6В11301-
Транспортные 

услуги – 
Логистика 

 
Сервисная логистика 

БД 
КВ 

бака-
лавр 

4 4 

5 

Основы 
логистики  

6В11301-
Транспортные 

услуги – 
Логистика 

Склады в транспортной логистике 
БД 
КВ 

бака-
лавр 

5 5 

5 

Основы 
логистики  

6В11301-
Транспортные 

услуги – 
Логистика 

Логистика снабжения и 
распределения БД 

КВ 
бака-
лавр 

4 4 

5 

Основы 
логистики  

6В11301-
Транспортные 

услуги – 
Логистика 

Логистика складирования 
БД 
КВ 

бака-
лавр 

5 5 

5 

Основы 
логистики  

6В11301-
Транспортные 

услуги – 
Логистика 

Автоматизация бизнес-процессов 
БД 
КВ 

бака-
лавр 

8 8 

5 

Основы 
логистики  

6В11301-
Транспортные 

услуги – 
Логистика 

 
2 Модули по специальности 

 

Название модуля/ 
дисциплины 
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Пререквизиты 
ОП  
(шифр, 
наименование) 

Основы транспорта и 
высшая математика/ 
Общий курс транспорта 

БД 
ВК бакалавр 4 4 1 Без пререквизитов 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 
Основы транспорта и 
высшая математика/ 
Высшая математика 

БД 
ВК бакалавр 4 4 1 Без пререквизитов 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 
Основы логистики и 
грузоведения/ Основы 
логистики 

БД 
ВК 

бакалавр 
3 3 2 Общий курс 

транспорта 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 
Основы логистики и 
грузоведения Основы 
грузоведения / 

БД 
ВК 

бакалавр 
4 4 2 Общий курс 

транспорта 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Производственная 
логистика 

БД 
ВК 

бакалавр 
5 5 4 Основы логистики 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Транспортная логистика 
БД 
ВК бакалавр 6 6 4 Основы логистики 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 
Предпринимательский модуль 

Транспортно-логистическая 
инфраструктура 

ПД 
КВ 

бакалавр 
5 5 6 Сервисная логистика 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Цифровые технологии в 
логистике 

БД 
КВ 

бакалавр 
5 5 6 

Автоматизация бизнес-
процессов  
 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 
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Глобальные логистические 
системы 

ПД 
КВ 

бакалавр 
5 5 6 Управление цепями 

поставок 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 
Управление 
инновационными 
процессами в логистике 

БД 
КВ 

бакалавр 
5 5 6 Управление цепями 

поставок 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 
Офисные 
решения для 
бизнеса 

ПД КВ бакалавр 
6 6 7 Информационная 

логистика 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

1С ERP управление 
предприятием 

ПД КВ бакалавр 
6 6 7 Информационная 

логистика 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Управление бизнес 
процессами 

ПД КВ бакалавр 
6 6 7 Управление цепями 

поставок 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Логистика 
товародвижения 

БД 
КВ 

бакалавр 
5 5 8 Управление цепями 

поставок 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Управление запасами в 
логистике 

БД 
КВ 

бакалавр 
5 5 8 Управление цепями 

поставок 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 
Транспортно-
логистические центры и 
терминальные технологии 

БД 
КВ 

бакалавр 
5 5 8 Транспортная 

логистика 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Аутсорсинг в логистике 
БД 
КВ 

бакалавр 
5 5 8 

Планирование и 
контроллинг в 
логистике 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Модули по специальности 

Управления потоками в 
логистике 
/Логистические 
технологии доставки 
грузов 

БД  
КВ 

бакалавр 

4 4 6 

Основы грузоведения 
6В11301-

Транспортные 
услуги – Логистика 

Управления потоками в 
логистике/ Основы 
проектирования в 
логистике 

БД  
КВ 

бакалавр 

4 4 6 

Имитационное 
моделирование 
логистических 
процессов в цепях 
поставок 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Экономика и анализ 
предприятия/ Экономика 
логистических фирм 

БД  
КВ 

бакалавр 
4 4 6 

Экономическая теория 6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 
Экономика и анализ 
предприятия/ Анализ 
эффективности 
логистических систем 

БД  
КВ 
 

бакалавр 
4 4 6 

Основы 
проектирования в 
логистике 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Организация, 
планирование и 
управление 
логистической 
компанией 

ПД  
КВ 

бакалавр 

8 8 6 

Управление цепями 
поставок 6В11301-

Транспортные 
услуги – Логистика 

Планирование и 
контроллинг в логистике 

ПД  
КВ 

бакалавр 
6 6 6 

Управление цепями 
поставок 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 
Внешнеэкономическая 
деятельность 
логистической компании 
и управления затратами/ 
Таможенно-транспортное 
обеспечение 
внешнеэкономической 

БД 
КВ 

бакалавр 

4 4 7 

Глобальные 
логистические 
системы 6В11301-

Транспортные 
услуги – Логистика 
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деятельности 
Внешнеэкономическая 
деятельность 
логистической компании 
и управления затратами/ 
Управление 
логистическими затратами 

БД 
КВ 

бакалавр 

4 4 7 

Основы логистики 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Международная 
логистика / Таможенно-
транспортное обслуживание 
внешнеэкономической 
деятельности 

БД 
КВ 

бакалавр 

4 4 7 

Глобальные 
логистические 
системы 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Международная 
логистика / 
Ценообразование на рынке 
логистических услуг 

БД 
КВ 

бакалавр 

4 4 7 

Планирование и 
контроллинг в 
логистике 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Логистика международных 
перевозок 

БД 
КВ 

бакалавр 
6 6 8 

Глобальные 
логистические 
системы 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 

Логистика пассажирских 
перевозок 

БД 
КВ 

бакалавр 

6 6 8 

Транспортная 
логистика, 
Экономика 
логистических фирм 

6В11301-
Транспортные 

услуги – Логистика 
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Содержание модулей (дисциплин) по специальности 6B11301 - Логистика 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ООД ОК 

Тип модуля: Общие обязательные модули 
Шифр и название модуля: ICT 1101 Информационно-коммуникационные 
технологии 
Название дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 KZ - 5 

ECTS -5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд -.45 ак.ч. 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Информатика 
школьный курс- 

Информационная 
логистика - 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Курс дает представление об использовании пакетов прикладных программ, 
архитектуре вычислительных систем, операционных системах и сетях; знакомит с 
основными концепциями разработки сетевых и веб приложений, основами 
информационной безопасности, принципами информационно-коммуникационных 
технологий и электронного обучения; позволяет вести самостоятельный 
творческий поиск, изучить возможности современных информационных 
технологий и тенденций их развития. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать: 
особенности различных операционных систем, информационные ресурсы, 
электронные таблицы, а также экономические и политические факторы, 
способствующие развитию информационно-коммуникационных технологий; знать 
архитектуру,  
- уметь: 
работать с электронными таблицами, базами данных, выполнять консолидацию 
данных, строить графики, применять методы и средства зашиты информации: 
проектировать и создавать простые веб-сайты; производить обработку векторных и 
растровых изображений; создавать мультимедийные презентации; использовать 
различные социальные платформы для общения; рассчитать и оценить показатели 
производительности супер-компьютеров; использовать различные формы 
электронного обучения для расширения профессиональных знаний; пользоваться 
различными облачными сервисами, 
- владеть: 
навыками работы с информационными ресурсами, облачными сервисами и базами 
данных для поиска, хранения, обработки, защиты и анализа информации, 
проектирования простых веб-сайтов, создания мультимедийных презентаций 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ООД ОК 

Тип модуля: Общие обязательные модули 
Шифр и название модуля: K(R)L(A1) 1102 Казахский (Русcкий) язык (A1) 
Название дисциплины: Казахский (русский) язык (A1) - I 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 KZ - 5 

ECTS -5 
Казахский 
(русский) 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  
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ауд.45ак.ч. 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Казахский 
(русский ) язык 
школьный курс- 

Казахский 
(русский) язык - П 

- 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Базовый  курс казахского языка для студентов первого курса содержит как 
общие,так и деловые темы повседневного общения. Цель курса – формирование 
коммуникативной компетенции и необходимых навыков общения на 
государственном языке. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
знать: 
-социокультурные условия Казахстана и особенности функционирования 
казахского языка; 
-сферы, обстановки, ситуации общения, социальные и статусные роли участников 
речевой коммуникации; 
-языковую систему и стилистические ресурсы на лексико-грамматическом уровне; 
-минимум общенаучной книжной лексики и терминов, минимум речевых тем в 
рамках специальности; 
уметь: 
-определять приоритетные коммуникативные интенции и задачи; 
-строить стратегию общения для достижения успешной коммуникации; 
-осуществлять отбор лексико-грамматических стилистических единиц в 
соответствии с экстралингвистическими условиями речевой коммуникации; 
владеть: 
-оперированием  языковыми, речевыми и стилистически   средствами   общения; 
-умением вести официальные и полуофициальные служебно-деловые беседы / 
переговоры в соответствии с правилами русского речевого этикета; 
-навыками правильно оформлять учебно-научную работу в рамках профиля / 
специальности и служебно-деловую документацию 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ООД ОК 

Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модуля: K(R)L(A2) 1102 Казахский (Русcкий) язык (A2) 
Название дисциплины: Казахский (Русcкий) язык (A2) - I 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 KZ - 5 

ECTS - 5 
Казахский 
(русский) 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45ак.ч. 
СРСП –  15ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Казахский 
(русский) язык -I - 

Профессиональный 
казахский (русский) 

язык - 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Базовый курс казахского языка для студентов первого курса содержит как 
общие, так и деловые темы повседневного общения. Цель курса - 
формирование коммуникативной компетенции и необходимых навыков 
общения на государственном языке. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
знать: 
-речевые особенности делового общения (обращение в официальной обстановке 
общения, минимум этикетных формул и правил при выражении просьбы, отказа, 
согласия / несогласия, благодарности, поздравления и др.); 
-виды и жанры учебно-научной и служебно-деловой речи; 
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уметь: 
-продуцировать (создавать, порождать) и правильно интерпретировать 
высказывания научного, делового, публицистического стилей на актуальные темы 
в области профессиональной деятельности; 
владеть: 
- умением вести деловые встречи.  
- ведением переговоров.   
-ведением сделки и ее оформлением.  
-лексикой в зависимости от специальности.  
-навыками создания презентаций 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ПД ВК 

Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 
Шифр и название модуля: PK(R)L 2206  Профессиональный казахский 
(русский) язык  
Название дисциплины: Профессиональный казахский (русский) язык 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 KZ- 5 

ECTS -  5 
русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Казахский (русский) 
язык 

нет Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Содержание дисциплины - повышение уровня коммуникативной компетентности 
студентов, ориентирование на использование казахского языка в 
профессиональной (деловой и научной) деятельности, а также в целях 
совершенствования своих знаний. Подготовка к работе с терминами, 
относящимися к логистической сфере, к правильному использованию 
грамматических структур. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

. В результате изучения данной дисциплины студент будет: 
- знать основные термины и понятия профессиональной деятельности на 
казахском языке; основные фонетические, грамматические, синтаксические 
категории казахского языка;  
- уметь ориентироваться в теоретических вопросах, касающихся проблем 
профессиональной деятельности человека; использовать основные формы 
фонетического, грамматического, синтаксического строя казахского языка при 
коммуникативной деятельности; определять языковые средства организации 
текста и использовать их при порождении собственных высказываний по теме;  
- обладать компетенциями в решении лингвистическими средствами реальные 
коммуникативные задачи в конкретных ситуациях профессиональной сферы; в 
оценке полученной информации, извлечении новой информации из текстов на 
казахском языке; 
- владеть навыками использования жанров устной речи: ведения 
профессиональной беседы; обмена информацией; ведения дискуссии; составления 
официальных писем и служебных записок; редактирования написанного текста. 
По окончании курса у студента формируются компетенции: 
− умение взаимодействовать с окружающими; 
языковые навыки и способность адаптации в иноязычной среде. 
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Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина 

Название дисциплины: Иностранный язык (A1) 
Преподаватель: м.п.н., преподаватель Бадамбаева В.М. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
1, 2 RK – 3/3;  

ECTS 5/5 
  

Английский  2 семестра 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Практические занятия 
– 90 ак.ч 
СРС –135 ак.ч, 
СРСП –45 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

- Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

 Освоив дисциплину «иностранный язык» уровень А1 обучающийся 
сможет: 

Узнавать и предоставлять краткую информацию о себе и других: 
Узнавать и предоставлять краткую информацию не личного характера; 
Выразить свои мысли так, чтобы его поняли и попросить прояснить ту или 
иную ситуацию; 
Выражать простые идеи и чувства; 
Пользоваться языком для общения и разрешения проблем в любой 
англоговорящей стране; 
Улавливать основной смысл аудирования на уроке; 
Понимать основные ключевые моменты аудирования; 
Читать короткие тексты и улавливать основные идеи; 
Правильно составлять предложения; 
Написать e - mail , небольшой запрос или уведомление; 
Составить краткую характеристику о себе; 
 Результаты 

обучения 
(компетенции) 

По завершению курса обучающийся будет уметь: 
- излагать, убеждать, доказательно сообщать информацию в рамках 

изученных функций и тем выражать свою точку зрения; 
- высказать свою точку зрения по учебной теме с обсуждение и 

преломлением через собственный опыт восприятия, систему оценки; 
- поддерживать беседу или обсуждение (принимать участие, подготовка к 

беседе на незнакомую тему в конкретной ситуации), следить за ходом 
разговора и понимать четко произносимую речь, при необходимости 
переспросить, выражать собственные эмоции и реагировать на них.     

По окончании курса у студента формируются компетенции: 
языковые навыки и способность адаптации в иноязычной среде. 
  

 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
 
 Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина 

Название дисциплины: Иностранный язык (А2) 
Преподаватель: м.п.н., преп. Слугина Н.К. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
3 RK – 2; 

ECTS 
  

Английский  1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 
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Практические занятия – 
30 ак.ч 
СРС – 45 ак.ч, 
СРСП – 15 ак.ч 

100 бальная 
система 
оценки 

Иностранный 
язык  

ПОИЯ, Бизнес 
английский 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Основной целью курса является формирование у студента иноязычной 
коммуникативной компетенции - системы знаний, умений и навыков 
эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне Intermediate у 
студентов Экономического факультета, предполагает углубленное 
изучение языка и усвоение речевых навыков (чтение, аудирование, письмо, 
говорение).  
Курс направлен на развитие речевых навыков устной и письменной видов 
коммуникаций.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент уметь: 
- излагать, убеждать, доказательно сообщать информацию в рамках 
изученных функций и тем выражать свою точку зрения; 
- высказать свою точку зрения по учебной теме с обсуждение и 
преломлением через собственный опыт восприятия, систему оценки; 
- поддерживать беседу или обсуждение (принимать участие, подготовка к 
беседе на незнакомую тему в конкретной ситуации), следить за ходом 
разговора и понимать четко произносимую речь, при необходимости 
переспросить, выражать собственные эмоции и реагировать на них.   
 По окончании курса у студента формируются компетенции: 
языковые навыки и способность адаптации в иноязычной среде.  

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина 
Название дисциплины: Иностранный язык (В1) 
Преподаватель: м.л.н., ст.преподаватель Разакбелина М.С. 
 Семестр Кредиты Язык Продолжительность 

1,2 RK – 3/3;  
ECTS 5/5 
  

Английский  2 семестра 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Практические 
занятия – 90 ак.ч 
СРС –135 ак.ч, 
СРСП –30ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

- Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 
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Содержание 
дисциплины 

Содержание курса подразделяется на достаточный уровень и уровень 
базовой достаточности. Предметное содержание курса организуется в 
когнитивные- культурологические комплексы (КЛК). Предметное 
содержание курса составляет: 
- коммуникативная сфера, отражающая содержание уровня обучения; 
способность аргументированно, логически верно и ясно строить устную и 
письменную речь;  
-способность и готовность варьировать и комбинировать языковой материал, 
ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях общения, предусмотренных 
программой 
- набор речевых тем и субтем общения, реализующих эту сферу; 
- типичные ситуации свободного общения. 
Задачи изучения английского языка достаточного уровня (B1) отражены в 

следующих дескрипторах, реализуемых в моделируемых формах речи и 
типах коммуникаций: -воспринимать на слух и понимать аутентичные 
тексты информативного,описательного и прагматического характера; 
прослушать диалог, рекламу или рассказ и выполнить различные задания; -
свободно вести диалог на разнообразные темы и профессиональные 
ситуации с партнером или собеседником, используя лексику курса и 
выражая свои эмоции и позитивно воспринимая эмоции собеседника; что-
либо утверждать и  обосновывать сказанное; -читать и понимать основное 
содержание аутентичных текстов,  делая собственные выводы, 
обобщения.и выполнять  разнообразные задания; читать текстов разных 
жанров, выражать свое отношение прочитанном;  -выступить перед 
аудиторией с презентацией, подготовленной или неподготовленной речью 
(монологом);  -писать эссе, излагая хронику событий и используя 
грамматически правильные конструкции, устойчивые фразы и выражения, 
придерживаясь определенного стиля. 

  Результаты 
обучения 
(компетенции) 

по завершению курса обучающийся будет: 
- моделировать формы и типы речи и коммуникации: интервью, дискуссия, 
диспут; - моделировать формы и типы устной и письменной коммуникации: 
описание, повествование, рассуждение, сообщение 
- высказать свою точку зрения по учебной теме с обсуждение и 

преломлением через собственный опыт восприятия, систему оценки; 
- поддерживать беседу или обсуждение (принимать участие, подготовка к 

беседе на незнакомую тему в конкретной ситуации), следить за ходом 
разговора и понимать четко произносимую речь, при необходимости 
переспросить, выражать собственные эмоции и реагировать на них.    

По окончании курса у студента формируются компетенции: 
языковые навыки и способность адаптации в иноязычной среде. 
 
 
 
  

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина 
Название дисциплины: Иностранный язык (В2) 
Преподаватель: м.п.н., ст. преп. Усалинова М.М. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
1, 2 RK – 3/3;  

ECTS – 5/5 
  

Английский  2 семестра 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 
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Практические занятия 
– 90 ак.ч 
СРС – 135 ак.ч, 
СРСП – 45 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

- ПОИЯ, Бизнес 
английский 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина предполагает свободное владение языком на уровне Upper 
Intermediate у студентов Экономического факультета, предполагает 
углубленное изучение языка и усвоение речевых навыков (чтение, 
аудирование, письмо, говорение). 
Курс направлен на развитие речевых навыков устной и письменной видов 
коммуникаций.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

По завершению курса обучающиеся будут свободно выражать свою точку 
зрения на языке, аргументировать свой ответ, писать эссе-рассуждение, 
официальное письмо-запрос и другое. 
После завершения этого курса, обучающиеся освоят следующие 
компетенции: когнитивную, поисковую, коммуникативную, рефлексивную, 
аргументирующую, концептуальную, лингвокультурологическую, 
социокультурную.  
По окончании курса у студента формируются компетенции: 
языковые навыки и способность адаптации в иноязычной среде. 

 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина 

Название дисциплины: Иностранный язык (С1) 
Преподаватель: м.п.н., ст. преп. Усалинова М.М. 
 Семестр Кредиты Язык Продолжительность 

1 RK – 2; 
ECTS - 3 

Английский  1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Практические 
занятия – 30 ак.ч 
СРС – 45 ак.ч, 
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Английский 
язык уровня В1 

ПОИЯ, Деловой 
английский язык 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

 Дисциплина предполагает свободное владение языком на уровне С1 (Advanced); а 
именно:  

 - говорить в деталях о своих любимых картинах и архитектуре зданий 
 - обсуждать социальные проблемы, возможные пути решения  
 - участвовать в дискуссиях на разнообразные темы 
 - говорить о событиях и проблемах, обсуждаемых в новостях, и о том, как они 

влияют на людей 
 - говорить о рискованных ситуациях в жизни, в том числе об опасных видах 

спорта 
 - сравнивать и противопоставлять различные виды образования и отдельные 

учебные заведения 
 - обсуждать различные типы юмора, в том числе, такие тонкие его формы, как 

сарказм. 
 - понимать различные стили общения, в том числе прямые высказывания и 

косвенные намёки, формальные и неформальные виды речи. 
 - обсуждать вопросы, связанные с качеством жизни, включая условия работы и 

домашнюю среду. 
 - понимать и обсуждать вопросы, связанные с этикой (например, случаи 

гражданского неповиновения). 
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Результаты 
обучения 
(компетенции) 

 В результате студент сможет: 
 - понимать широкий спектр сложных объемных текстов, распознавая скрытый 

смысл. 
 - выражать идеи спонтанно и бегло, не испытывая затруднений с подбором слов и 

выражений. 
 - гибко и эффективно использовать язык в социальной, научной и 

профессиональной деятельности.  
 - создать точный, хорошо структурированный и подробный текст на сложные 

темы, демонстрируя владение различными моделями формирования текста. 
В результате этого курса, обучающиеся освоят следующие компетенции: 
когнитивную, поисковую, коммуникативную, рефлексивную, аргументирующую, 
концептуальную, лингвокультурологическую, социокультурную.  

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина 

Название дисциплины: Иностранный язык (C2)  
Преподаватель: м.п.н., преп. Бадамбаева В.М. 
 Семестр Кредиты Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  
ECTS - 3 

 

Английский  1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Практические 
занятия – 30 ак.ч 
СРС – 45 ак.ч, 
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Деловой 
английский 
язык 

Сертифицирован-
ный английский 
язык  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 2 – 
30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Изучение английского языка студентами на уровне С2, что предполагает 
углубленное изучение языка и усвоение речевых навыков. Основной целью курса 
является формирование у обучающегося иноязычной коммуникативной 
компетенции - системы знаний, умений и навыков эффективной коммуникации в 
иноязычной среде на высоком уровне. Задачи курса (С2) отражены в следующих 
дескрипторах, реализуемых в моделируемых формах речи и типах коммуникаций: 
- способность аргументировано, логически верно и ясно строить устную и 
письменную речь на уровне образованного носителя языка;  
- способность и готовность варьировать и комбинировать языковой материал, 
ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач, предусмотренных 
программой; 
- воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты информативного, 
описательного и прагматического характера, выражать свое отношение к 
прочитанному; 
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 
Шифр и название модуля: POFL 2205   Профессионально-ориентированный 
иностранный язык 
Название дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный язык 
(английский) 
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Преподаватель: Бекова Д.А. 
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2;  

ECTS – 3 
Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практические 
занятия – 30 ак.ч. 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

A2 B1 Английский язык 
2 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Цель и 
содержание 
дисциплины 
 
 

Основной целью курса является формирование у студента профессионально-
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции - системы знаний, 
умений и навыков эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне, 
необходимом для успешного профессионального общения. Обучение 
практическому владению английским языком в профессиональной деятельности; 
- навыками приобретения новых знаний, необходимых для ежедневной 
профессиональной работы в логистической сфере; 
- наиболее употребительные термины профессионального языка; 
- специфические грамматические явления, необходимые для чтения и перевода 
литературы по специальности; 
- демонстрировать лингвистическую, коммуникативную и культурную   
компетенции в соответствующей профессиональной ситуации. 
Знания и умения, полученные в результате изучения дисциплины, направлены на 
изучение понятийного аппарата логистики; усвоение принципов и методов 
логистического познания предприятий как сложных искусственных систем; 
рассмотрение практического применения теории и методологии логистики на 
предприятиях; применение принципов логистики для сокращения времени доставки 
груза. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

По завершению курса обучающийся будет: 
-способен к мультиязычной и мультикультурной коммуникации для решения задач 
межличностного и профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умеет аргументированно излагать свою 
позицию; 
-уметь оперировать базовыми и концептуальными понятиями психологической 
науки, критически оценивать и объяснять различные подходы к анализу 
психической реальности; 
-способен применять интерактивные методы, психологические технологии, 
способствующие оптимизации производственного процесса, нахождению 
организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях.  

 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД ВК 

Тип модуля: Общий модуль по выбору 
Шифр и название модуля: AW 1301 Академическое письмо 
Название дисциплины: Академическое письмо 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 KZ- 5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Ауд.-45ак.ч. 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Нет 
пререквизитов 

Выполнение 
выпускных 
квалификацион-
ных работ 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 
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Содержание 
дисциплины 

Формирование   у   студентов представления о письменных формах 
исследований, навыков структурированного изложения собственных идей. В 
рамках дисциплины изучаются: основные признаки жанров академического 
письма: эссе, аннотация, реферат, рецензия; анализ эссе и научных статей; 
построение многофакторных моделей с интерпретацией данных; создание 
научных и научно-информационных текстов с учетом специфики 
академического дискурса, навыков критического мышления. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Ожидаемые результаты обучения: 
- знать: основные признаки жанров академического письма: эссе, статья, 
аннотация, реферат, рецензия;  
 - уметь: анализировать эссе и научные статьи с точки зрения стилистики и 
дизайна исследовательской стратегии автора, принадлежности к научной 
школе, включенности в научную традицию; 
-владеть: основными алгоритмами  подготовки и написания академического 
текста: навыками  поиска   наиболее авторитетных специалистов, 
занимающихся исследованиями  по  избранной студентом теме, формирования 
литературного обзора, формулирования актуальности, цели, задач, предмета, 
объекта исследования, гипотезы, структурирования текста по  задачам, 
основных выводов и предложений, самостоятельного создания абстракта в 
научных статьях, эссе  и монографиях, публичного представления и 
обсуждения научных работ, ведения дискуссий 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД ВК 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: BTHM 1510 Основы транспорта и высшая 
математика 
Название дисциплины: Общий курс транспорта 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 KZ- 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

нет Транспортная 
логистика 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на приобретение студентами знаний в области транспорта. 
В рамках дисциплины обучающиеся изучают: основы транспортной системы, 
основы организации перевозок и особенности основных видов транспорта, изучают 
основные показатели работы, характеристики, проблемы и формы взаимодействия 
различных видов транспорта. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать основное назначение того или иного вида транспорта, виды подвижного 
состава, структуру путей сообщения каждого вида транспорта, технико-
экономические характеристики железнодорожного, автомобильного, воздушного, 
водного и трубопроводного транспорта, особенности работы городского и новых 
видов транспорта, основные транспортные узлы и транспортно-логистические 
центры Казахстана; 
- уметь подбирать для каждой номенклатуры грузов подвижной состав, с учетом 
специфических особенностей видов грузов, ориентироваться в системе 
международных транспортных коридоров; 
- владеть навыками определения сферы использования железнодорожного, 
автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта для 
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перевозок различной категории грузов, разработки схемы доставки с учетом 
особенностей грузов, выбора соответствующего складского хозяйства и 
погрузочно – разгрузочных средств.  

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД ВК 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: BTHM 1510 Основы транспорта и высшая 
математика 
Название дисциплины: Высшая математика 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 KZ- 4 

ECTS - 4 
русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Школьный курс 
математики 

Имитационное 
моделирование 
логистических 
процессов в цепях 
поставок 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках дисциплины изучаются: элементы линейной алгебры и аналитической 
геометрии; дифференциальные вычисления; математические модели и методы в 
экономике; основные понятия теории вероятностей и математической статистики; 
математический аппарат для моделирования, анализа и решения экономических 
задач на основе использования компьютерных технологий. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать: основные математические понятия, правила, математические методы и 
практические применения; приобрести практические навыки в решении 
математических задач; 
- уметь: подбирать подходящие математические методы и алгоритмы решения задачи; 
применять для решения задачи численные методы с использованием современной 
вычислительной техники; проводить качественные математические исследования; на 
основе проведенного математического анализа выработать практические 
рекомендации; 
- владеть навыками: решения логистических задач с использованием 
математического аппарата и инструментария; развития, умения и способности 
самостоятельно пополнять свое образование. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ООД ОК 

Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модуля: MHK 1103Современная история Казахстана 
Название дисциплины: Современная история Казахстана 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 KZ- 5 

ECTS -5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Школьный курс 
по истории 
Казахстана, 
Всемирной 

Философия, 
Культурология 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 
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истории; 
Человек и 
общество 

Содержание 
дисциплины 
 

Данная дисциплина является частью всемирной истории, истории Евразии и стран 
Центральной Азии и изучает исторические события, явления, факты, процессы, 
выявляющие исторические закономерности, имевшие место на территории 
Великой степи в ХХ веке и до наших дней. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент будет  
знать: 

 исторические основы и периоды становления независимой казахстанской 
государственности в контексте всемирного и евразийского исторического 
процесса; 

 основополагающую роль исторического знания в формировании казахстанской 
идентичности и патриотизма 
уметь: 

 соотносить явления и события исторического прошлого с общей парадигмой 
всемирно-исторического развития человеческого общества посредством 
критического анализа; 

 предлагать возможные решения современных проблем на основе анализа 
исторического прошлого и аргументированной информации; 

 анализировать особенности и значение современной казахстанской модели 
развития 

 формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах 
взаимопонимания, толерантности и демократических ценностей современного 
общества 
владеть навыками: 

 овладеть навыками и приемами исторического описания и анализа причин и 
следствий событий современной истории Казахстана; 
определять практический потенциал межкультурного диалога и бережного 
отношения к духовному наследию 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД ВК 

Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 
Шифр и название модуля: BLCS 1206 Основы логистики и грузоведения 
Название дисциплины: Основы логистики 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 KZ- 3 

ECTS – 3  
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
90 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-  30 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 45 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Общий курс 
транспорта 

Управление цепями 
поставок 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями в области логистики. В 
рамках дисциплины изучаются основные понятия и закономерности логистики, 
сущность и специфика функционирования логистической инфраструктуры, 
специфика координирующей логистической деятельности, а также место и роль 
логистики в системе управления современным предприятием и отраслью. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики, основные 
понятия, которыми оперирует логистика, общие принципы логистики, основанные 
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на применении передовых техник и технологий логистической инфраструктуры, 
задачи и функции, логистические подходы к управлению материальными потоками 
в сферах производства и обращения; 
- уметь применять основные принципы логистики в практике хозяйственной 
деятельности для сокращения временных интервалов между приобретением сырья 
и поставкой товаров конечному потребителю 
- минимизировать товарные запасы, а в ряде случаев вообще отказаться от их 
использования, что позволяет существенно сократить время доставки товаров, 
ускорит процесс получения информации, повысит уровень сервиса. 
- управлять транспортом, складским хозяйством, запасами, организацией 
информационных систем, коммерческой деятельностью и другими вопросами 
логистики; 
- владеть навыками навыки определения логистических издержек процессов 
транспортировки, определять эффективность логистических систем, условий 
факторов и критерии оптимизации логистической системы. 
 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД ВК 

Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 
Шифр и название модуля: BLCS 1206 Основы логистики и грузоведения 
Название дисциплины: Основы грузоведения 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 KZ- 4 

ECTS – 4  
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Общий курс 
транспорта 

Управление цепями 
поставок 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями в области 
грузоведения. В рамках дисциплины изучаются основы грузоведения, 
классификация, транспортные характеристики и обеспечение сохранности 
грузов при перевозке. Особое внимание уделено товарной номенклатуре и 
транспортной классификации грузов, свойствам грузов, транспортным 
пакетам и грузовым контейнерам, размещению и креплению грузов в кузове 
транспортного средства и контейнере. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент будет: 
знать: физико-химические свойства и объемно-массовые характеристики 

основных массовых грузов, влияющие условия перевозки, перегрузки и хранения, 
виды тары и упаковочные материалы, обеспечивающие сохранность перевозимых 
грузов, способа размещения и закрепления груза в вагоне, основные принципы и 
пути сокращения потерь грузов в пути следования; 

уметь: правильно классифицировать груз и определять его группу в 
тарифной, плановой и учебной номенклатуре: выбрать тип тары, упаковочные 
материалы и провести прочностные расчеты в соответствии с транспортной 
характеристикой груза, определить оптимальные условия перевозок и комплекс 
мероприятий по сокращению потерь груза, правильно разместить грузы в вагоне 
и рассчитать мощность элементов крепления; 

иметь представление: о физико-химических и биологических процессах, 
протекающих в грузах и влияющих на его сохранность при перевозке, хранении и 
перегрузочных работах, о вредных воздействиях отдельных грузов на 
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транспортные средства, здоровье человека и окружающую среду, о мерах борьбы 
по уменьшению ее загрязнения. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: IE 1401 Введение в предпринимательство 
Название дисциплины: Введение в предпринимательство 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 KZ-5 

ECTS -5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

нет Маркетинговые 
инструменты в 
предприниматель
-стве 

 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина рассматривает сущность и виды предпринимательства, 
основные навыки и роль предпринимателя, дизайн-мышление, инновации в 
предпринимательстве, организационные основы бизнеса, управление 
финансами в предпринимательстве, анализ рыночной среды бизнеса, 
культура предпринимательской деятельности, имидж предпринимателя. 
Дисциплина направлена на формирование знаний, умений и навыков по 
вопросам становления, организации и ведения предпринимательской 
деятельности в условиях рынка. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После изучения курса студент будет: 
Знать: - условия, необходимые для развития бизнеса; 
- законодательную базу организации бизнеса; 
- особенности организации малого, среднего и крупного бизнеса; 
- особенности организации венчурного бизнеса; 
- особенности различных организационно-правовых форм организации бизнеса; 
- условия, принципы и этапы создания собственного дела; 
- порядок государственной регистрации создания и ликвидации субъекта бизнеса; 
- значение и роль предпринимательской идеи в создании бизнеса; 
- необходимость и сущность бизнес-плана; 
- способы ресурсного обеспечения бизнеса; 
- способы финансирования бизнеса; 
- важнейшие аспекты государственного регулирования бизнеса; 
Уметь: - анализировать и принимать решение о выборе вида бизнеса; 
- обосновывать выбор организационно-правовой формы бизнеса; 
-осуществлять процедуры государственной регистрации создания и ликвидации 
субъекта бизнеса; 
- разрабатывать структуру и содержание бизнес-плана; 
- считать экономические затраты и результаты в бизнесе; 
- учитывать предпринимательские риски; 
-анализировать и использовать возможности, возникающие в процессе 
государственного регулирования бизнеса; 
- применять основные элементы системы управления бизнесом; 
Владеть: - методологией анализа экономической эффективности бизнеса; 
- методикой разработки бизнес-плана; 
- навыками расчетов базовых экономических показателей 
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Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 

Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: OB 1401 Организация бизнеса 
Название дисциплины: Организация бизнеса 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 KZ-5 

ECTS -5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

нет Маркетинговые 
инструменты в 
предприниматель-
стве, 

Маркетинговый 
анализ  

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина рассматривает понятие и историю развития бизнеса, вопросы 
организации малого, среднего и крупного бизнеса, венчурного бизнеса, 
классификацию видов бизнеса, формы ведения бизнеса, порядок 
регистрации субъектов бизнеса, банкротство и ликвидацию предприятия, 
необходимость создания инфраструктуры бизнеса, основные принципы 
менеджмента, управления персоналом в бизнесе, деловую этику, основы 
бизнес планирования 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения курса студент будет: 
знать: 
- порядок государственной регистрации создания и ликвидации субъекта бизнеса; 
- значение и роль предпринимательской идеи в создании бизнеса; 
- необходимость и сущность бизнес-плана; 
- способы ресурсного обеспечения бизнеса; 
- способы финансирования бизнеса; 
- важнейшие аспекты государственного регулирования бизнеса; 
уметь: 
-осуществлять процедуры государственной регистрации создания и ликвидации 
субъекта бизнеса; 
- разрабатывать структуру и содержание бизнес-плана; 
- считать экономические затраты и результаты в бизнесе; 
- применять основные элементы системы управления бизнесом; 
владеть навыками: 
- оценки экономической эффективности бизнеса; 
- методикой разработки бизнес-плана; 
- навыками расчетов базовых экономических показателей. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД ВК 

Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 
Шифр и название модуля: TEOT 2202  Теория экономики и Организация 
перевозок 
Название дисциплины: Экономическая теория 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 KZ- 4 

ECTS - 4 
русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  
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Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

нет Экономика 
логистических 
фирм, Экономика 
и анализ 
предприятия 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках дисциплины изучаются: основы общественного воспроизводства, 
экономические системы, формы общественного хозяйства, отношения 
собственности, рынок, капитал, предпринимательство, рынки труда и 
капитала, формирование факторных доходов, земельная рента и доход 
предпринимателя, национальная экономика, цикличность развития 
экономики, безработица, инфляция, денежно-кредитная и финансовая 
системы, экономический рост, мировая экономика. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать: основные экономические категории и законы; важнейшие тенденции 
развития экономических явлений и процессов; мотивы поведения потребителей и 
товаропроизводителей; механизмы функционирования денежно-кредитной 
финансовой систем; особенности протекающих экономических процессов в 
Республике Казахстан; 
-уметь: анализировать и систематизировать экономическую информацию; 
использовать инструменты экономического анализа при изучении экономической 
политики и оценивать конкретные ситуации, сложившиеся в результате ее 
реализации; обобщать опыт других стран в области экономического 
регулирования; 
-владеть навыками: применения полученных знаний при принятии 
производственных решений в будущей профессиональной деятельности; 
изложения и обоснования своей точки зрения при обсуждении экономических 
проблем; решения задач и тестов в целях более глубокого освоения материала. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД ВК 

Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 
Шифр и название модуля: TEOT 2202 Теория экономики и Организация 
перевозок 
Название дисциплины: Организация перевозок и управление 
движением 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 KZ- 4 

ECTS - 4 
русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Общий курс 
транспорта, 
Основы логистики 

Транспортная 
логистика 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на приобретение студентами знаний в области основ 
организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта. В рамках 
дисциплины изучаются основы перевозок и эксплуатации транспорта, базовые 
понятия пассажирских и грузовых перевозок транспортно-экспедиционных 
компаниях. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент будет: 
знать методы решения задач проектирования путей сообщения; 
владеть навыками проектирования дорог; 
усвоить основные методы проектирования магистралей и их содержанием; 
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уметь составлять план магистралей; 
понимать целесообразность применения новых магистралей и путей ремонта 
старых дорог; 
иметь представление об имеющихся стандартных путях сообщения 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль  
Шифр и название модуля: EM 2403 Предпринимательский модуль 
Название дисциплины: Маркетинговые инструменты в 
предпринимательстве 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 KZ-5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
предприниматель
ство, 
Организация 
бизнеса 

Офисные решения 
для бизнеса 

 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Практические навыки по применению инструментов и принципов маркетинга. 
В рамках дисциплины изучаются маркетинговая среда; выявляется сегмент 
рынка, определяются характеристики поведения потребителей, основы 
товарной и ценовой политики; программы продвижения товаров и услуг; 
разрабатывается brand book, управления репутацией предпринимателя; 
проведение мини-маркетинговых маркетинг в социальных сетях (SMM). 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент будет: 
- знать: методику проведения маркетингового анализа; специфику проведения 
отдельных видов маркетингового анализа; 
- уметь: производить сбор, обработку и анализ различных видов информации; 
проводить конкретные мини-маркетинговые исследования по интересующей 
проблеме с предоставлением отчета по нему; составлять концепции 
стратегического планирования маркетинговой деятельности; 
- владеть навыками: разработки и оптимизации моделей маркетингового 
анализа. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль  
Шифр и название модуля: EM 2403 Предпринимательский модуль 
Название дисциплины: Маркетинговый анализ  
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 KZ-5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Введение в 
предпринимательст
во 

Экономика и 
анализ 

предприятия 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание Разработка маркетинговой концепции для предпринимательской деятельности: 
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дисциплины исследования рынка, разработка маркетингового плана, понимание 
социального медиа-маркетинга и его использование, формирование ценовой 
политики. 
В рамках дисциплины изучаются различные виды маркетингового анализа, 
выявление ниш и рыночных возможностей, аналитика в ритейле, конкурентная 
разведка, аналитическая система маркетинга и представление результатов, 
управление лояльностью потребителя, разработка маркетинговых решений 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент будет: 
- знать: методику проведения маркетингового анализа; специфику проведения 
отдельных видов маркетингового анализа; 
- уметь: производить сбор, обработку и анализ различных видов информации; 
проводить конкретные мини-маркетинговые исследования по интересующей 
проблеме с предоставлением отчета по нему; составлять концепции 
стратегического планирования маркетинговой деятельности; 
- владеть навыками: разработки и оптимизации моделей маркетингового 
анализа. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: BL 2404 Юридическое сопровождение бизнеса 
Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 KZ-5 

ECTS -5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Организация 
бизнеса 

Таможенно-
транспортное 
обеспечение 
внешнеэкономиче-
ской деятельности 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Юридическое сопровождение бизнеса регулирует общественные 
отношения, связанные с ведением бизнеса.  Обучающиеся знакомятся с 
законодательством в сфере бизнеса, его поддержкой и развитием в 
Республике Казахстан, субъектами правоотношений, с формами, 
правоспособностью юридических лиц, правового регулирования сделок и 
договоров, обязательственным правом 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент будет: 
– уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, анализировать 
нормы действующего предпринимательского закононодательства.  
– владеет основными принципами и нормами предпринимательского 
законодательства; 
– уметь анализировать и использовать на практике вопросы общественной 
организации бизнеса; 

В научно-исследовательской деятельности студент способен: 
– собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию в 
области маркетинга, судебную практику по трудовым и гражданским спорам и 
правую статистику. 

В аналитической профессиональной деятельности студент будет: 
 – уметь анализировать и применять нормы предпринимательского права с учетом 
всех обстоятельств анализируемого трудовых правоотношениях; 

В области управленческой деятельности студент способен на основе 
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результатов обучения применять теоретические аспекты предпринимательского 
права и получить практические навыки в регулировании предпринимательских 
правоотношений в конкретных ситуациях и использовать их для принятия 
управленческих решений;   
Студент будет уметь строить профессиональную деятельность, руководствуясь 
принципами социальной ответственности и ориентируясь на действующее 
законодательство 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: LRBA 2404 Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности 
Название дисциплины: Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 KZ-5 

ECTS -5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Организация 
бизнеса 

Таможенно-
транспортное 
обеспечение 
внешнеэкономичес-
кой деятельности 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Предпринимательское право определяет правовые условия и гарантии, 
обеспечивающие свободу предпринимательства в Республике Казахстан, 
регулирует общественные отношения, возникающие в связи с взаимодействием 
субъектов предпринимательства и государства, в том числе государственным 
регулированием и поддержкой предпринимательства. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент будет: 
– уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, анализировать 
нормы действующего предпринимательского закононодательства.  
– владеть основными принципами и нормами предпринимательского 
законодательства; 
– уметь анализировать и использовать на практике вопросы общественной 
организации бизнеса; 

В научно-исследовательской деятельности студент способен: 
– собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию в 
области маркетинга, судебную практику по трудовым и гражданским спорам и 
правую статистику. 

В аналитической профессиональной деятельности студент будет: 
 – уметь анализировать и применять нормы предпринимательского права с учетом 
всех обстоятельств анализируемого трудовых правоотношениях; 

В области управленческой деятельности студент способен на основе 
результатов обучения применять теоретические аспекты предпринимательского 
права и получить практические навыки в регулировании предпринимательских 
правоотношений в конкретных ситуациях и использовать их для принятия 
управленческих решений;   
Студент будет уметь строить профессиональную деятельность, руководствуясь 
принципами социальной ответственности и ориентируясь на действующее 
законодательство 
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Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 

Статус 
ООД ОК 
 

Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модуля: Phil 2101 Философия 
Название дисциплины: Философия 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZ-5 

ECTS -5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Современная 
история 
Казахстана 

Лидерство  Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Курс является основным и общеобязательным для всех специальностей 
бакалавриата. В процессе его изучения студенты получат знания об этапах 
развития философии, о специфике казахской философской мысли, ознакомятся с 
основными проблемами, понятиями и категориями философии.  
Роль философии в системе подготовки современного специалиста определяется 
объектом ее исследования, которым является человек и его отношения с природой 
и обществом 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент будет  
знать: 
• Предмет, функции, основные разделы и направления философии 
• Место и роль философии в жизни общества и человека 
• Основные этапы развития мировой и казахской философской мысли 
• Круг фундаментальных проблем философии, особенности их постановки и 
решения в процессе ее становления 
• основные философские теории и методы, применяемые в изучении человека, 
природы и общества 
• актуальные проблемы современной отечественной и мировой философии 
уметь  
• оперировать специальной философской терминологией и категориально-
понятийным аппаратом философии 
• творчески и критически работать над оригинальными философскими текстами 
• логически излагать свои мысли по изучаемым философским вопросам 
• анализировать особенности генезиса и развития философского знания  
• формировать и аргументировано отстаивать собственную мировоззренческую 
позицию по различным проблемам философии 
• ориентироваться в актуальных проблемах современной глобализации 
• использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, фактов и явлений. 
владеть навыками 
• приема ведения философского диалога и полемики по актуальным вопросам 
философии 
• публичной речи и письменного аргументированного изложения и отстаивания 
собственной точки зрения 
применения философских знаний в различных личностных жизненных ситуациях 
и при анализе общественных явлений. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 
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ООД ОК 
 

Шифр и название модуля: SPKM 2103 Модуль социально-политических 
знаний 
Название дисциплины: Социология 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZ-2 

ECTS -2 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
60 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-  20 ак.ч., 
СРСП –  10 ак.ч,  
СРС – 30 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Школьные 
дисциплины: 
Всемирная 
история, История 
Казахстана, 
Человек. 
Общество. Право 

Деловая этика  Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины «Социология»: сформировать у студентов 
первоначальное систематизированное представление о социологии как науке: 
развитии социологической теории, методах и практическом использовании 
социологических исследований, основных отраслевых социологических теориях и 
их применении 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент будет: 
Знать:  
- предмет, структуру и функции социологии, основные законы и категории 
изучаемой дисциплины; 
- природу социальных процессов, возникновения специфических интересов 
социальных общностей и групп;  
- социальную структуру личности как субъекта социального действия и 
социального взаимодействия;  
- основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 
общественных отношений;  
- типы и структуру социальных организаций, механизм управления ими. 
Уметь: 
- самостоятельно работать над источниками и литературой в целях систематизации 
и углубления своих социологических знаний. 
Владеть навыками: 
- методами социологического анализа и прогноза социальных (общественных) 
ситуаций;  
- необходимым объемом знаний по социологии, позволяющим в полном объеме 
выполнять функциональные обязанности в соответствии с профилем деятельности 

 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ООД ОК 
 

Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модуля: SPKM 2103 Модуль социально-политических 
знаний 
Название дисциплины: Политология 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZ-2 

ECTS -2 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
60 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-  20 ак.ч., 
СРСП –  10 ак.ч,  
СРС – 30 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Школьные 
дисциплины: 
Всемирная 
история, История 

Деловая этика - Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
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Казахстана, 
Человек. 
Общество. Право 

Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на формирование у студентов основных научных знаний о 
предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, 
закономерностях политической жизни, о тенденциях политического процесса и 
особенностях его реализации в конкретных странах. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения курса студент будет знать: 
- сущность, возможности, границы, перспективы и основные виды политики; 
- сущность, систему, источники и функции политической власти; 
- сущность политических процессов и роль в них политических партий и 
общественных движений; 
- уметь компетентно анализировать реальные политические процессы; 
Уметь: 
- самостоятельно работать над источниками и литературой в целях систематизации 
и углубления своих политологических знаний. 
Владеть навыками:  
- методами политологического анализа и прогноза политических социальных 
ситуаций;  
- необходимым объемом знаний по политологии, позволяющим в полном объеме 
выполнять функциональные обязанности в соответствии с профилем деятельности 
цивилизованных отношений в Республике Казахстан. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ООД ОК 
 

Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модуля: SPKM 2103 Модуль социально-политических 
знаний 
Название дисциплины: Культурология 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZ-2 

ECTS -2 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
60 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-  20 ак.ч., 
СРСП –  10 ак.ч,  
СРС – 30 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Школьные 
дисциплины: 
Всемирная 
история, История 
Казахстана, 
Человек. 
Общество. Право 

Деловая этика - Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Культурология – это комплексная гуманитарная дисциплина, целью которой 
является интеграция научного знания о культуре, в том числе изучение ее 
различных аспектов. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент будет способен:  
- описывать морфологию и анатомию культуры как системы параметров и форм в 
контекстах: природа, человек, общество;  
- объяснять происхождение и сущность знаков, значений, архетипов, символов как 
систему культурного кода через соотнесенность с типом материальной культуры, 
определенной способом бытия;  
- упорядочить информацию о культурном наследии насельников Казахстана и 
определить каналы их влияния на становление культуры казахского народа;  
- классифицировать культурный капитал тюрков, упорядочивать формы и каналы 
культурного взаимодействия с народами Западной Европы, Ближнего Востока, 
выявить их вклад в интеллектуальную и культурную историю человечества и 



30 
 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

казахского народа;  
- аргументированно и обоснованно представлять информацию о различных этапах 
развития казахской культуры как фактора сохранения культурного наследия и 
казахского языка, включая современные государственные программы её развития 
и модернизации;  
- давать объективную оценку национальному культурному наследию с позиции 
поддержания статуса казахской культуры, казахского языка и их роли в 
формировании культурно-национальной идентичности;  
- оценивать состояние современной казахской культуры, выявлять и обосновывать 
перспективы её развития и направления модернизации; выстраивать программы 
профессиональной деятельности с учетом культурных особенностей;  
- объективно оценивать культурную политику Казахстана и на ее основе 
выстраивать межэтнические и межкультурные коммуникации с учетом 
культурных особенностей, вступать в дискуссию по проблемам культуры, 
аргументированно отстаивать своё мнение 
 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ООД ОК 
 

Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модуля: SPKM 2103 Модуль социально-политических 
знаний 
Название дисциплины: Психология 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZ-2 

ECTS -2 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
60 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-  20 ак.ч., 
СРСП –  10 ак.ч,  
СРС – 30 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

нет- Деловая этика  Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на формирование у студентов представлений об основных 
понятиях и категориях психологической науки, ее ключевых проблемах, 
принципах и методах, механизмах и закономерностях функционирования психики 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Дисциплина «Психология» изучается с целью формирования целостного 
представления о психологических и личностных особенностях человека, 
межличностного и группового общения; формирование понимания 
закономерностей функционирования человека в различных группах и 
представление о социально- психологических особенностях различных видов 
социальных групп. Изучение данного курса должно содействовать развитию 
гуманистического мировоззрения, психолого-педагогического творческого 
мышления магистрантов, послужить стимулом для их личностного роста и 
саморазвития. После завершения этого курса, обучающиеся будут иметь 
возможность применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 
анализировать психологические понятия; анализировать и использовать основные 
психологические категории психологии; собирать, обрабатывать, анализировать и 
систематизировать психологическую информацию. 

 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БДКВ 

Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 
Шифр и название модуля: PL 2204 Производственная логистика 
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Название дисциплины: Производственная логистика  
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZ-5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Основы логистики 
 

Управление 
инновационными 
процессами в 
логистике 

 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями в области производственной 
логистики. В рамках дисциплины студенты изучают основные принципы 
организации и управления материальными потоками производства, разработка 
сетевых графиков, оценка времени такта, времени цикла производства одной 
единицы продукции и качества работы производственной системы по критериям 
равномерность и ритмичность, ABC анализ. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать современные концепции операционной деятельности и быть готовым к их 
применению; логистические критерии экономической эффективности процессов 
производства и распределения материальных потоков; 
- уметь решать задачи логистической оптимизации управления МП; разрабатывать 
системы контроля состояния запасов; формулировать требования к транспорту, к 
системам хранения и складской обработки грузов, к информационным системам, 
обеспечивающим продвижение грузов; 
- владеть навыками в применении на практике полученных знаний, в решении 
локальные общие и глобальные логистические задачи, владеть приемами 
нормирования товарных запасов. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД ВК 

Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 
Шифр и название модуля: TL 2204 Транспортная логистика 
Название дисциплины: Транспортная логистика 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZ- 6 

ECTS – 6  
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 60 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 105 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Основы логистики Транспортно-
логистическая 
инфраструктура 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Освоение дисциплины позволит приобрести компетенции в области транспортной 
логистики. В рамках освоения дисциплины изучаются содержание и предмет 
транспортной логистики, транспортно-экспедиционное обеспечение логистики, 
транспортно-складские технологии, возможности оптимизации потоковых 
процессов на транспорте с использованием системы логистического планирования 
и информационного обеспечения транспортной инфраструктуры. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать общие принципы управления транспортной логистикой, основанные на 
применении передовой техники и технологии: транспортно-логистическую 
инфраструктуру, функции и принципы логистической технологии доставки грузов, 
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правовую основу договорных отношений в транспортной логистике. 
- уметь использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 
производственных условиях; создавать логистическую технологию доставки 
грузов; принимать решения по выбору перевозчика и способа транспортировки; 
проводить сравнительную экономическую оценку системы доставки грузов. 
- владеть навыками определения логистических издержек процессов 
транспортировки, определения эффективности логистических систем, условий, 
факторов и критериев оптимизации транспортной системы. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика   
Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина 

Название дисциплины: Деловой английский язык  
Преподаватель: м.п.н., ст. преп. Альмуратова А.Б. 
 Семестр Кредиты Язык Продолжительность 

5 RK – 3; 
ECTS - 3 

Английский  1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Практические 
занятия – 30 ак.ч 
СРС – 45 ак.ч, 
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

Английский язык 
сертифицированный 
курс 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Курс направлен на овладение навыков грамотного выражения своих мыслей, 
ведения переговоров и понимания собеседников в деловой среде; курс 
подразумевает не только изучение бизнес лексики, но и повышение общего 
уровня английского языка. Содержание курса также развивает такие аспекты 
делового английского, как подготовка, понимание и написание деловых писем, в 
том числе электронных, создание презентаций, подготовка к переговорам, 
организация встреч и участие в них, и др. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 
компетенции:  
- владеет навыками работы в коллективе, нахождения решений в нестандартных 
ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия 
- способен к коммуникации на государственном, русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
- умеет проводить научные исследования и осуществлять проектную 
деятельность  
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на 
отечественном и международном уровнях 
- способен использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 
финансово-кредитного механизма в Республике Казахстан 
 По окончании курса у студента формируются компетенции: 
языковые навыки и способность адаптации в иноязычной среде. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ООДКВ 

Тип модуля: Общий модуль по выбору 
Шифр и название модуля: Lead 3301 Лидерство 
Название дисциплины: Лидерство  
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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5 KZ-5 
ECTS -5 

Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Социология Управление бизнес 
процессами - 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на овладение общекультурными и профессиональными 
компетенциями в области эффективного управления феноменами лидерства на 
индивидуальном, групповом, организационном уровнях, навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 
иметь представление: 
- об основных теориях лидерства, их достоинствах и ограничениях; 
- об альтернативных методах разрешения конфликтов; 
- о деловых коммуникациях как процессе с обратной связью; 
- о позитивных и негативных проявлениях конфликтов; 
знать: 
- методы диагностики мотивационной структуры трудовой деятельности 
персонала; 
- принципы формирования оптимальной системы коммуникаций в организации; 
- алгоритм формирования эффективных систем мотивации трудовой деятельности 
персонала; 
- сравнительную эффективность использования ситуационных вариантов стилей 
лидерства, форм власти и влияния; 
- методы предупреждения и устранения конфликтов; 
- факторы внешней и внутренней среды организации, их влияние на поведение 
человека в организации. 
уметь: 
- применять методы управления в профессиональной деятельности. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ООДКВ 

Тип модуля: Общий модуль по выбору 
Шифр и название модуля: BE 3301 Деловая этика 
Название дисциплины: Деловая этика 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZ-5 

ECTS -5 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Социология - Управление бизнес 
процессами - 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями в области 
профессиональной этики, включающей в себя этические нормы, принципы, 
ценностные ориентации с позиций предпринимательства, а также основ 
разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления 
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персоналом, обучение будущих специалистов практическим навыкам эффективной 
деловой этики, позволяющим преодолевать коммуникативные барьеры, кризисные 
и конфликтные коммуникации профессиональной деятельности. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент будет:  
знать:  
• основы управленческой этики;  
• особенности этического поведения в организации;  
• межнациональные особенности делового этикета;  
• принципы внутренних коммуникаций; этикет коммуникаций;  
уметь:  
• применять теоретические знания в области бизнес-этики на практике;  
• эффективно вести деловые переговоры;  
• выбирать эффективный стиль управления;  
• соблюдать правила делового этикета;  
• формировать «этический» имидж, организационную культуру;  
• различать аморальные и противозаконные поступки. владеть:  
• правилами этического поведения в организации;  
• правилами установления контактов и ведения разговоров;  
• навыками эффективной коммуникации. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ПД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
 Шифр и название модуля: SMLPSC 3404 Имитационное моделирование 

логистических процессов в цепях поставок 
 Название дисциплины: Имитационное моделирование логистических процессов 

в цепях поставок 

Преподаватель:  
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5  KZ-8 
ECTS -8 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
240 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 75 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Информационная  
логистика 

Цифровые 
технологии в 
логистике,  
1С ERP управление 
предприятием  

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В дисциплине изучается технология имитационного моделирования и основы 
практического подхода к созданию имитационных моделей в предметной области 
логистики, а также широкая область применения процессного (дискретного) 
имитационного моделирования в логистике: при моделировании и реинжиниринге 
логистических процессов, проектировании (инжиниринге) логистической и 
транспортной инфраструктуры, эффективном управлении транспортными 
перевозками. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет:  
знать:  
методы и модели для выбора наилучших решений в формате задач оптимизации 
логистических систем и цепей поставок с учетом указанных выше особенностей, в 
том числе,  
методы и модели выбора места дислокации и формы собственности склада; 
методы и модели выбора логистического посредника; 
методы и модели управления рисками в формате задач многокритериальной 
оптимизации; 
методы и модели оптимизации запасов при многих критериях, в том числе, с 
учетом рисков; 
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методы и модели адаптации выбора к предпочтениям лица, принимающего 
решения, в формате задач многокритериальной оптимизации цепей поставок. 
уметь:  

свободно ориентироваться в прикладных моделях принятия решений в 
логистике; 

владеть:  
навыками оптимального управления цепями поставок на основе перечисленных 
выше методов; 
методами анализа и управления цепями поставок при многих критериях. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД ВК 

 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: MITL 3502 Управление и информационные 
технологии в логистике 
Название дисциплины: Управление цепями поставок 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZ-4 

ECTS – 4  
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Организация 
перевозок и 
управление 
движением, 
Основы логистики 

Управление 
инновационными 
процессами в 
логистике, 
Глобальные 
логистические 
системы 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках освоения дисциплины у студентов формируется устойчивое понимание 
основных понятий и закономерностей интеграции ключевых бизнес-процессов в 
цепях поставок, а также обучающие знакомятся с передовыми концепциями и 
подходами к управлению цепями поставок. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать: основные понятия управления цепями поставок; основные принципы и 
подходы к формированию цепей поставок; принципы построения и структуры 
SCOR-модели цепей поставок; 
- уметь: анализировать объекты цепей поставок; осуществлять построение бизнес-
процессов при управлении цепями поставок; сформировать и рассчитать основные 
показатели (KPI) эффективности функционирования цепей поставок; находить 
оптимальный вариант решений по управлению материальными потоками, 
связывать информацию о поставки грузов;  
- владеть навыками: работы с инструментами анализа управления цепями 
поставок; организации мероприятий по формированию эффективной деятельности 
в рамках цепей поставок; применения опыта зарубежных предприятий по 
управлению цепи поставок в транспортно-коммуникационном комплексе; 
использования особенностей системы организации производства; осуществления 
долгосрочного, среднесрочного и оперативного планирования, мониторинга, 
технического, экономического и правового аудита; планирования объемов; поиска 
ценовой информации и принципов ее использования. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД ВК 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: MITL 3502 Управление и информационные 
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 технологии в логистике 
Название дисциплины: Информационная логистика 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZ-4 

ECTS – 4  
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Информационно-
коммуникационны
е технологии, 
Основы логистики 

Цифровые 
технологии в 
логистике 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Освоение дисциплины позволит приобрести компетенции в области 
информационной логистики. В рамках дисциплины у студентов формируется 
объективное представление об информационно-логистическом базисе 
современных логистических систем, они учатся свободно ориентироваться на 
рынке программно-технических и информационных решений для автоматизации и 
информационного обеспечения базовых операций в логистических компаниях и 
цепях поставок. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать подсистему информационного обеспечения как совокупность единой 
системы классификации и кодирования логистической информации; 
унифицированные системы логистической документации; схемы информационных 
потоков, циркулирующих в организации; методологию построения баз данных; 
базовые технологии ERP – систему планирования ресурсов предприятия и SCM – 
систему управления цепочкой поставок содержащие объектно–ориентированное 
программное обеспечение; инструментарий управления базой данных и 
электронные коммуникации; логистические процессы; CALS – технологию с 
методологией управления интегрированными цепочками поставок, настроенную на 
жизненный цикл изделия; 
- уметь управлять цепью поставок, созданных как на уровне отдельного 
предприятия, так и на уровне региона, стран и даже групп стран; создавать 
многоуровневые автоматизированные системы управления (АСУ) материальными 
потоками, в области разработки программного обеспечения (ПО); принимать 
обоснованные управленческие логистические решения, возникшие из-за 
потребности расширения круга решения аналитических задач, реализуемых с 
помощью информационных технологий; внедрять в информационные технологии 
системы организационно-экономического управления по линии автоматизации 
транзакционных (расчетных) задач, реализуемых в рамках OLTP - технологий, 
связанных с вычислительной обработкой большого объема исходной информации; 
применять эффективную и высокотехнологичную структуру информационных 
ресурсов интегрированной логистики (ИРЛ) позволяя создать интегрированный 
инструментарий, который способен обеспечить взаимодействие множества 
участников цепочек в быстро меняющейся рыночной среде и ужесточения 
конкуренции; 
- владеть навыками применения принципов движения и видов информационных 
потоков; иерархической структуры информационных ресурсов интегрированной 
логистики; иерархической системы автоматизированного управления 
интегрированной цепочке поставок; программных продуктов, современных 
информационных технологий поиска, сбора, обработки, анализа и хранения научно 
– технической информации. 

 
 

 
Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 
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БД КВ Шифр и название модуля: SPAL 3503 Сервисная и закупочная деятельность в 
логистике 
Название дисциплины: Сервисная логистика 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZ-4 

ECTS -4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Основы логистики Транспортно-
логистическая 
инфраструктура 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках данной дисциплины изучается деятельность по оказанию потребителю 
материального потока разнообразных логистических услуг, неразрывно связанных 
с процессом распределения и представляющего собой комплекс услуг, 
оказываемых в процессе поставки товаров фирмами, специализирующимися в 
данной области. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать понятийно-категориальный аппарат и теоретико-методологические основы 
логистики; знать принципы и стратегию логистической системы, а также ее 
функциональные области, которые составляют ее структуру; сущность и значение 
логистики в предпринимательской деятельности; принципы логистики в 
управлении материальными потоками; объекты логистики; классификацию 
логистических систем и материальных потоков; содержание стратегии и 
планирования в логистике; основы теории управления запасами; практику 
функционирования транспортных и складских систем в логистике; 
- уметь выделять теоретические и прикладные компоненты знания дисциплины, 
его мировоззренческую и воспитательно-формирующую значимость как 
руководителя производственных процессов; определять специфику логистического 
подхода как сферы производства и товародвижения общества, ее влияние на 
развитие общественных процессов и социально-экономических институтов; 
пользоваться теорией, методами и приемами принятия эффективных решений, 
встречающихся в теории и на практике логистики,  моделировать логистические 
системы и выполнять расчеты для принятия управленческих решений в различных 
сферах деятельности; нормировать расход материальных ресурсов; определять 
потребность в материальных ресурсах; оценивать экономическую эффективность 
методов коммерческой логистики в предпринимательской деятельности; повышать 
эффективность логистического подхода в предпринимательской деятельности. 
 - владеть навыками по составлению калькуляции себестоимости перевозок; 
оценки эффективности работы транспорта; анализа деятельности транспортного 
предприятия; оценки эффективности деятельности транспортного предприятия. 

 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БДКВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: Сервисная и закупочная деятельность в 
логистике 
Название дисциплины: Склады в транспортной логистике 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZ-5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 100 балльная Основы логистики Управление Рубежный контроль 1 
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СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

система 
оценки 

запасами в 
логистике 

– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках освоения дисциплины   происходит развитие знаний по основам 
логистики складирования и транспортного обеспечения, принципам и методам 
управления логистическим процессом в рамках сформированной складского 
транспортного хозяйства, углубленное изучение и обсуждение отдельных 
вопросов, связанных с транспортным обеспечением склада. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
знать: 
специфику применения инструментария логистики к управлению потоками и 
потоковыми процессами организации; 
инструментарий логистического управления функциональной областью снабжения 
и распределения организации; 
основные базовые системы управления запасами в организации; 
инструментарий логистического управления на складе организации; 
современные технологии управления информационными потоками. 
уметь: 
использовать знания концептуальных основ логистики для разработки 
эффективной логистической стратегии деятельности организации; 
использовать инструментарий логистики в области управления снабжением и 
распределением; 
применять знания и решать задачи в области управления запасами с 
использованием различных моделей контроля состояния запасов 
владеть: 
принципами логистического подхода к управлению потоками и потоковыми 
процессами; 
методами логистического управления процессами снабжения и распределения; 
инструментарием логистики в области управления запасами и складированием. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Складская логистика 
Название дисциплины: Управление складской логистикой 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 KZ – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Основы логистики Управление 
запасами в 
логистике 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Результат изучения дисциплины - освоение логистических принципов 
применительно к управлению потоками товаров, проходящих через складскую 
сеть, складское хозяйство и склад. Овладение методами планирования потоков; 
спецификой функционирования и управления складскими системами в различных 
областях логистики; методами моделирования бизнес-процессов в логистике 
складирования; практическими навыками в разработке логистических процессов на 
складе. 

Результаты 
обучения 

В результате освоения дисциплины студент будет:  
знать базовые вопросы управления логистическими процессами на складах и в 
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(компетенции) сети распределения, как на уровне организаций бизнеса, так и на 
макроэкономических уровнях;  
уметь оптимизировать все ресурсы, связанные с проектированием и 
функционированием склада (складского хозяйства) и сети распределения, исходя 
как из логистических, так корпоративных целей организаций бизнеса; ) иметь 
представление о складе (складском хозяйстве); системе складирования; 
информационных системах управления складом; межфункциональной 
координации между всеми подразделениями компании, структуре управления и 
издержках на содержание склада (складского хозяйства).  

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: SWL 3503 Снабженческая и складская 
логистика 
Название дисциплины: Логистика снабжения и распределения 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZ-4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Основы логистики Управление 
запасами в логистике 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках освоения дисциплины обучающиеся подготавливаются к 
организационно-управленческой, аналитической, предпринимательской 
деятельности в области логистики снабжения. У них формируются знания в 
области управления материальными, информационными и прочими потоками на 
этапе распределения готовой продукции и сбыта товаров, навыки обеспечения 
взаимосвязи логистики распределения, производства и снабжения для сквозного 
управления материальными потоками. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет:  
• Знать теоретические методы и подходы оптимизации материальных и 
сопутствующих потоков в логистике снабжения; методы управления 
поставщиками и процедурами закупок; особенности закупочной деятельности для 
государственных и муниципальных нужд;  
• Уметь применять на практике знание теории управления закупками и 
поставщиками; использовать функционально-стоимостной анализ в логистике 
снабжения; управлять операционной логистической деятельностью в снабжении;  
• Иметь навыки (приобрести опыт) поиска возможностей оптимизации затрат, 
связанных с закупочной деятельностью и товародвижением; выбора поставщиков 
материальных ресурсов и услуг; транспортной и информационно-компьютерной 
поддержки логистики снабжения; экономического обоснования решений в 
логистике. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Элективный модуль по специальности 
Шифр и название модуля: SWL 3503Снабженческая и складская логистика 
Название дисциплины: Логистика складирования 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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5 KZ-5 
ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Основы логистики Управление 
запасами в логистике 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках освоения дисциплины   происходит развитие знаний по основам 
логистики складирования, принципам и методам управления логистическим 
процессом в рамках сформированной складской сети, по прикладным аспектам 
логистики в свете концепции интегрированного подхода к формированию и 
управлению логистическими системами и к проблемам в области логистики 
складирования на всех уровнях принятия решений. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент будет: 
- знать общие принципы управления и складирования, основанные на применении 
передовой техники и технологии: транспортно-логистическую инфраструктуру; 
функции и принципы логистической технологии доставки грузов; правовую основу 
договорных отношений в логистике складирования. 
- уметь использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 
производственных условиях; создавать логистическую технологию доставки 
грузов; принимать решения по выбору перевозчика и способа транспортировки; 
проводить сравнительную экономическую оценку системы доставки грузов и 
логистики складирования; 
- владеть навыками определения логистических издержек по процессам 
складирования; оценки эффективности логистических систем; определения 
условий, факторов и критериев оптимизации логистики складирования. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: BPA 3504 Автоматизация бизнес-процессов 
Название дисциплины: Автоматизация бизнес-процессов в логистике 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZ-8 

ECTS - 8 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
240 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 75 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Производствен-
ная логистика 

Цифровые 
технологии в 
логистике 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Результат изучения дисциплины -  овладение студентами теоретическими и 
практическими знаниями и навыками в области автоматизации бизнес-процессов в 
логистике предприятий: ознакомление с концепциями, функциями, направлениями 
автоматизации бизнес-процессов; с методами выбора, адаптации и внедрения 
информационных систем; приобретение навыков выявления целей и потребностей 
предприятия в обеспеченности информационными системами. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
Знать: 
• особенности и способы управления информационными потоками в 
логистических системах;  
• современные решения информационных и коммуникационных проблем 



41 
 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

логистической компании с помощью специализированных программных 
продуктов;  
• современные технологии связи и автоматизации управления процессами в 
цепях поставок;  
• особенности современных программных продуктов для автоматизации 
базовых.  
• логистических операций сетевых операторов;  
• базовые принципы внедрения и развертывания информационных систем, 
ориентированных на решение зада управления цепями поставок сетевых 
операторов;  
• функциональные и архитектурные возможности информационных систем 
управления логистическими операциями сетевых операторов.  
Уметь:  
• решать задачи выбора необходимого программного обеспечения для 
автоматизации логистических операций сетевых операторов;  
• ориентироваться на рынке современных программно-технологических 
решений для логистических компаний и операторов цепей поставок;  
• применять полученные знания в практической работе с 
логистикоориентированными программами и информационными системами;  
• правильно оценить достаточность и эффективность используемой на 
предприятии информационной системы;  
• правильно сформулировать цели и критерии успешности внедрения 
информационной системы.  
Владеть:  
• методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 
автоматизации базовых процессов в фокусных компаниях и компаниях-
операторах цепей поставок специализированных программных и 
информационно-технологических решений;  
• методами оценки совокупной стоимости владения информационной системы 
сетевого оператора.  

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ПДКВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: TLI 3402 Транспортно-логистическая 
инфраструктура 
Название дисциплины: Транспортно-логистическая инфраструктура 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 KZ -5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Сервисная 
логистика 

Транспортно-
логистические 
центры и 
терминальные 
технологии 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках данной дисциплины осваиваются знания в области построения и оценки 
эффективности функционирования логистической инфраструктуры; формируется 
умение находить решение в области функционирования технологических 
процессов в глобальной инфраструктуре международных цепей поставок; 
развиваются практические навыки по анализу логистической инфраструктуры на 
региональном, государственном и международном уровнях экономической 
системы. 
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Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать: общие принципы транспортно-логистической инфраструктуры 
железнодорожных станций и узлов, объекты, входящие транспортную 
инфраструктуру; 
 организацию производства, профиль, специализацию и особенности объектов 
транспортной инфраструктуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях рыночной экономики; 
- уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 
производственных условиях; создавать передовую технологию проектирования и 
реконструкции железнодорожных станций и узлов, а также других 
железнодорожных подразделений с использованием передовых методов; выявлять 
проблемы при анализе конкретных ситуации транспортной инфраструктуры, 
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 
- владеть навыками использования особенностей развития железнодорожных 
станций и узлов в системе текущего и перспективного планирования работы 
железнодорожного транспорта. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: DTL 3402 Цифровые технологии в логистике 
Название дисциплины: Цифровые технологии в логистике 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 KZ -5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Автоматизация 
бизнес-процессов  
 

Офисные решения 
для бизнеса, 
1С ERP управление 
предприятием 

 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

В рамках освоения дисциплины формируется представление о цифровых 
инструментах в логистики, цифровом документообороте в цепи поставок 
робототехнике и аддитивных технологиях на производстве, складских 
роботизированных системах, перспективных цифровых технологиях на 
транспорте и в логистике распределения, влиянии цифровой логистики на 
социально- экономическое развитие общества 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения курса студент будет: 
Знать:  
• особенности и способы управления информационными потоками в 
логистических системах;  
• современные решения информационных и коммуникационных проблем 
логистической компании с помощью специализированных программных 
продуктов;  
• современные технологии связи и автоматизации управления 
процессами в цепях поставок;  
•  особенности современных программных продуктов для автоматизации 
базовых логистических операций сетевых операторов;  
•  базовые принципы внедрения и развертывания информационных 
систем, ориентированных на решение зада управления цепями поставок 
сетевых операторов;  
•  функциональные и архитектурные возможности информационных 
систем управления логистическими операциями сетевых операторов.  
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Уметь:  
• решать задачи выбора необходимого программного обеспечения для 
автоматизации логистических операций сетевых операторов;  
• ориентироваться на рынке современных программно-технологических 
решений для логистических компаний и операторов цепей поставок;  
• применять полученные знания в практической работе с 
логистикоориентированными программами и информационными системами;  
• правильно оценить достаточность и эффективность используемой на 
предприятии информационной системы;  
•  правильно сформулировать цели и критерии успешности внедрения 
информационной системы.  
Владеть:  
• методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 
автоматизации базовых процессов в фокусных компаниях и компаниях-
операторах цепей поставок специализированных программных и 
информационно-технологических решений;  
• методами оценки совокупной стоимости владения информационной 
системы сетевого оператор.  

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ПД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: GLS 3403 Глобальные логистические системы 
Название дисциплины: Глобальные логистические системы 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
       6  KZ -5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Управление 
цепями поставок 

Логистика 
международных 
перевозок 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках данной дисциплины изучаются основы формирования и эффективного 
функционирования международных логистических систем в условиях 
глобализации мировой экономики, теория и практика организации и 
осуществления международной логистической деятельности отечественных и 
зарубежных предприятий. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать теоретические положения, основных категорий глобальной логистики, 
практический опыт транснациональных корпораций, порядок взаимоотношений 
посредников в глобальной логистике: международных экспедиторов, транспортных 
компаний, компаний по управлению экспортными операциями, внешнеторговых 
компаний и представительств и др. А также знать цели создания и принципы 
работы объектов глобальной логистики: транснациональных компаний, финансово-
промышленных групп, свободных экономических зон. 
- уметь профессионально рассматривать конкретные ситуации во 
взаимоотношениях объектов глобальной логистики, производить расчеты и 
разрабатывать исследовательский инструментарий на этапах выбора 
международных маршрутов доставки и анализировать состояние системы 
глобальной логистики; 
- владеть навыками по формированию разработки и оптимизации моделей 
глобальной логистики, разработки основ стратегических планов 
транснациональных компаний, свободных экономических зон и финансово 
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промышленных групп, оптимального использования и практического применения 
системы международных транспортных коридоров при выборе глобальных 
маршрутов доставки с использованием транспортных возможностей мировых 
лидеров-перевозчиков на основе современных технологии транспортировки и 
телекоммуникаций. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
 Шифр и название модуля: MIPL 3403 Управление инновационными 
процессами в логистике 
Название дисциплины: Управление инновационными процессами в логистике 
 Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 KZ -5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Управление 
цепями поставок 

Управление 
логистическими 
затратами 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются знания по 
управлению инновационными процессами в логистике, по экономическому 
содержанию инновационного процесса, специфике управления им в логистике, 
возможностям использования экономических методов управления для развития 
инновационного логистического бизнеса. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент будет: 
- знать значение и роль инновации в обеспечении конкурентоспособности 
транспорта; параметры инновационных процессов и методы их планирования на 
транспорте; инновационное развитие инфраструктуры и обеспечивающих 
технологий на транспорте; современные нормативно – правовые методы 
регулирования инновационных процессов на транспорте. 
- уметь использовать проектный, процессный и функциональные подходы к 
управлению инновационными системами на транспорте; применять методы 
моделирования инновационных процессов и инновационных решений на 
транспорте;  
- владеть навыками анализа влияния инноваций на динамичное развитие на 
видах транспорта и оценки эффективности функционирования инфраструктуры 
видов транспорта; использования методов технологического прогнозирования и 
планирования инновационных процессов на транспорте. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: FML 3501 Управления потоками в логистике 
Название дисциплины: Логистические технологии доставки грузов 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 KZ - 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  
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Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Основы 
грузоведения 

Логистика 
товародвижения 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках освоения дисциплины изучаются технологии грузоведения, практические 
и методические вопросы, касающиеся физико-химических свойств грузов, 
режимов их хранения, особенностей упаковки и тары и их влияния на технологию 
доставки и транспортирования различных видов грузов, организации погрузочно-
разгрузочных процессов и методов доставки грузов. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать концептуальные основы логистики; принципы построения логистических 
систем; функции и функциональные элементы логистических систем; транспортно-
логистическую инфраструктуру, функции и принципы логистической технологии 
доставки грузов; правовую основу договорных отношений в транспортной 
логистике; 
- уметь использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 
производственных условиях; создавать логистическую технологию доставки 
грузов; принимать решения по выбору перевозчика и способа транспортировки; 
проводить сравнительную экономическую оценку системы доставки грузов; 
- владеть навыками проведения логистических расчетов и нахождения 
оптимального коммерческого решения; осуществлять разработку 
оптимизационных мероприятий с целью совершенствования различных 
направлений деятельности органов и предприятий-участников ВЭД. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: FML 3501 Управления потоками в логистике 
Название дисциплины: Основы проектирования в логистике 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 KZ – 4  

ECTS – 4  
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Имитационное 
моделирование 
логистических 
процессов в 
цепях поставок 

 

Управление бизнес 
процессами 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках освоения дисциплины   студенты изучают базовые понятия и основные 
задачи проектирования сетевой структуры цепей поставок, их проектирование на 
основе референтной модели операций в цепях поставок SCOR, Проектирование 
цепей поставок с использованием инструментов расширенного планирования и 
диспетчирования, управление проектом внедрения системы проектирования цепей 
поставок 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет 
знать: 
организационную структуру управления логистикой и условия, необходимые для 
построения эффективной организационной структуры службы логистики 
компании; 
модели построения организационной структуры службы логистики компании;  
эволюцию организационного обеспечения логистики в цепях поставок;  
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типовые организационные структуры управления логистикой на российских 
предприятиях; 
линейно-функциональную и дивизиональную организационные структуры 
управления логистикой компании;  
достоинства и недостатки линейно-функциональных организационных структур 
служб логистики;  
особенности построения дивизиональных оргструктур управления логистикой;  
типовую матричную структуру управления логистикой компании;  
достоинства и недостатки матричных организационных структур;  
проектно (процессно) ориентированную организационную структуру управления 
логистикой фирмы;  
признаки горизонтально ориентированных организационных структур в цепях 
поставок;  
достоинства и недостатки проектно-ориентированных организационных структур 
управления цепями поставок;  
стандартные правила перехода к горизонтальной (плоской) структуре организации 
цепей поставок; 
уметь:  
анализировать влияющие факторы и выбирать тип организационной структуры 
управления логистикой и цепью поставок;  
распределять должностные полномочия по уровням иерархии управления;  
составлять должностные инструкции персоналу службы логистики и департаменту 
УЦП фокусной компании; 
владеть:  
навыками координации решений при управлении логистикой и цепями поставок в 
зависимости от типа организационной структуры;  
методикой определения уровня централизации (децентрализации) при 
организационном проектировании. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: EEA 3501 Экономика и анализ предприятия 
Название дисциплины: Экономика логистических фирм 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 KZ – 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 

Ценообразование 
на рынке 
логистических 
услуг 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются теоретические 
знания в области экономической деятельности логистических компаний и служб в 
условиях конкурентного рынка; 
развиваются умения формулировать и решать экономические задачи в логистике с 
целью повышения эффективности общих результатов деятельности логистического 
предприятия. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать теоретические основы и закономерности функционирования экономики 
логистических фирм; экономическую природу внешних и внутренних факторов, 
влияющих на  
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деятельность логистических фирм; современные методы экономического анализа; 
основные результаты новейших исследований по проблемам экономики 
логистических фирм; принципы принятия и реализации управленческих решений в 
области экономики логистических фирм; - основы поведения логистических фирм 
в условиях функционирования и развития свободного рынка; 
 - уметь применять понятийный аппарат в профессиональной деятельности; 
анализировать экономические процессы и явления, происходящие в хозяйственной 
деятельности логистических фирм; использовать современное программное 
обеспечение для решения экономико-статистических задач; определять ожидаемые 
результаты от реализации управленческих решений; использовать системы 
документооборота и делопроизводства; 
- владеть навыками и методикой проведения исследований на рынке 
логистических услуг; навыками сбора информации для решения экономических и 
социальных проблем логистических фирм; навыками анализа деятельности 
логистической фирмы; навыками оценки эффективности деятельности 
логистической фирмы. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: EEA 3501Экономика и анализ предприятия 
Название дисциплины: Анализ эффективности логистических систем 
Преподаватель:  

Семестр  Кредиты  Язык Продолжительность 
6 KZ – 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Основы 
проектирования 
в логистике 

Управление 
логистическими 
затратами 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются теоретические 
знания в области анализа эффективности экономической деятельности 
логистических систем на уровне регионов и страны, в т.ч. с акцентом на 
особенности создания и эффективной эксплуатации транспортной 
инфраструктуры 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 
 Знать:  
понятие логистической системы, ее основные элементы, характеристику 
указанных элементов и взаимосвязей между ними;  
виды логистических стратегий и критерии их выбора, характер влияния 
выбранной стратегии на выбор показателей и подход к оценке эффективности 
логистики компании;  
перечень основных показателей оценки эффективности логистической 
системы, их место в сбалансированной системе показателей эффективности 
компании, методику расчета и необходимые данные для его выполнения по 
каждому показателю;  
основные подходы к аудиту (оценке) эффективности логистической системы;  
шаги по выстраиванию системы внутренних контролей показателей 
эффективности.  
Уметь:  
определять логистическую стратегию компании на основе информации о ее 
корпоративной стратегии;  
выбирать и осуществлять расчет значений показателей, характеризующих 
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эффективность логистической системы компании;  
проводить анализ показателей эффективности логистики и делать вывод о 
соответствии их значений целевым показателям / логистической стратегии 
компании;  
формировать перечень внутренних контролей, нацеленных на мониторинг и 
отслеживание показателей эффективности логистики; 
Владеть: 
навыками подготовки отчетных (вкл. презентационные) материалов по итогам 
анализа эффективности логистической системы и проведения их защиты. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ПД КВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: OPMLC 3504 Организация, планирование и 
управление логистической компанией 
Название дисциплины: Организация, планирование и управление 
логистической компанией 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 KZ –  8 

ECTS - 8 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
240 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 75 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Управление 
цепями поставок 

Управление 
запасами в 
логистике 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В процессе освоения дисциплины формируется целостное представление об 
основных аспектах организации и функционирования логистической компании, 
организации управления службами в логистике, структуре органов управления 
сквозными материальными потоками, специфике планирования и управления 
логистическим бизнесом, механизме функционирования логистической компании, 
методах оценки логистических затрат и путях их оптимизации. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать основные теоретические и методологические положения управления 
материальными и сопутствующими потоками в логистических системах; виды 
планирования в логистике; стратегии логистической системы; организационную 
структуру управления логистикой; 
- уметь использовать современные технологии, методические приемы и процедуры 
для принятия управленческих решений, способствующих оптимизации 
логистической деятельности предприятия; применять принципы и функции 
логистики; составлять планы логистики; 
- владеть навыками экономического, математического, информационного анализа 
для обоснования принимаемых логистических решений; планирования и 
организации логистической деятельности на предприятии; эффективного 
управления логистической компанией. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ПД КВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: PCL 3504 Планирование и контроллинг в 
логистике 
Название дисциплины: Планирование и контроллинг в логистике 
Преподаватель:  
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Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 KZ – 6  

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 60 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 105 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Управление 
цепями поставок 

Управление бизнес 
процессами, 
Аутсорсинг в 
логистике 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Результатом освоения дисциплины является изучение системы планирования и 
контроллинга, как единого технико-технологического и планово-экономического 
интегрированного механизма, обеспечивающего продвижение материальных 
потоков на предприятии и в цепи поставок, принятия обоснованных 
управленческих решений 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать сущность, цели и задачи логистического контроллинга; методы 
оперативного и стратегического контроллинга; принципы управления системой 
контроллинга на предприятии; технологии логистического аудита и аутсорсинга; 
основные логистические стратегии; отличие традиционного подхода к управлению 
материальными потоками на предприятии от логистического подхода; 
- уметь принимать решения по выбору оптимальных логистических каналов и 
цепей; составлять план логистического аудита; формулировать требования к 
информационным системам, обеспечивающим взаимодействие с аутсорсинговыми 
компаниями; 
- владеть навыками и методами анализа и оптимизации логистических систем; 
методами выбора логистических каналов; методами оценки показателей 
эффективности логистической системы; методами выбора логистических 
посредников и провайдеров; технологиями, способствующими снижению 
логистического риска на предприятии.  

 
 

 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ПД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: OSB 4401 Офисные решения для бизнеса 
Название дисциплины: Офисные решения для бизнеса  
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 KZ – 6 

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 60 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 105 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Информационная 
логистика 

Аутсорсинг в 
логистике 
 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Данный курс дает первоначальные знания и возможности современных 
информационных технологий и освоения к области профессиональных интересов 
студентов. Студент должен уметь использовать полученные знания для создания 
простых и комплексных текстовых документов, решения задач из различных 
предметных областей с помощью табличного процессора, обрабатывать результаты 
исследований с помощью табличного процессора Excel. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате прохождения обучения слушатели будут: 
Знать: 
Типы данных программы. Основные документы; 
Работу со справочниками; 
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Работу с журналами документов. Дополнительные виды документов; 
Основные торговые операции; 
Виды отчетности в программе. 
Уметь: 
Работать с панелями инструментов, с меню и дополнительными меню программы; 
Вводить первоначальные данные в программу; 
Заполнять справочную информацию; 
Оформлять в программе приходные документы; 
Оформлять в программе расходные документы; 
Оформлять складские операции в программе; 
Формировать отчетность в программе; 
Применять на практике методики отражения в программе стандартных торговых 
операций с построением территориально распределенных систем, которые 
обеспечивают работу единого прикладного решения с территориально удаленными 
базами данных, объединенными в многоуровневую иерархическую структуру для 
предприятий сетевой или холдинговой структуры, позволяющие эффективно 
управлять бизнесом и видеть полную картину с необходимой для принятия 
решений оперативностью; 
Контролировать состояние критически важных бизнес-процессов; 
Диагностировать и корректно исправлять пользовательские ошибки в 
информационной базе. 
Владеть: 
инструментарием программы и возможностями подготовки всех необходимых 
документов, управления товародвижением и ценообразованием, приема заказов и 
контроля их исполнения, оптимизации складских запасов, анализа товарооборота, 
планирования закупок и поставок 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ПДКВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: 1CEM 44011С ERP управление предприятием 
Название дисциплины: 1С ERP управление предприятием 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 KZ – 6  

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 60 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 105 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Информационная 
логистика 

Аутсорсинг в 
логистике 
 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках дисциплины изучаются: использование 1С: Предприятие для решения 
задач учета работы компаний; ознакомление с основными объектами системы 1С: 
Предприятие; принципы их работы и способы применения для решения расчетных 
задач, таких как: расчет заработной платы, кадровый учет, учет прихода и расхода 
товаров на складах и т.п. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате прохождения обучения слушатели будут: 
Знать: 
Типы данных программы. Основные документы; 
Работу со справочниками; 
Работу с журналами документов. Дополнительные виды документов; 
Основные торговые операции; 
Виды отчетности в программе. 
Уметь: 
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Работать с панелями инструментов, с меню и дополнительными меню программы; 
Вводить первоначальные данные в программу; 
Заполнять справочную информацию; 
Оформлять в программе приходные документы; 
Оформлять в программе расходные документы; 
Оформлять складские операции в программе; 
Формировать отчетность в программе; 
Применять на практике методики отражения в программе стандартных торговых 
операций с построением территориально распределенных систем, которые 
обеспечивают работу единого прикладного решения с территориально удаленными 
базами данных, объединенными в многоуровневую иерархическую структуру для 
предприятий сетевой или холдинговой структуры, позволяющие эффективно 
управлять бизнесом и видеть полную картину с необходимой для принятия 
решений оперативностью; 
Контролировать состояние критически важных бизнес-процессов; 
Диагностировать и корректно исправлять пользовательские ошибки в 
информационной базе. 
Владеть: 
инструментарием программы и возможностями подготовки всех необходимых 
документов, управления товародвижением и ценообразованием, приема заказов и 
контроля их исполнения, оптимизации складских запасов, анализа товарооборота, 
планирования закупок и поставок 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ПД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: PMB 4402 Основы управления проектами 
Название дисциплины: Основы управления проектами 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 KZ – 6 

ECTS -6 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 60 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 105 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Управление 
цепями поставок 

Управление 
запасами в 
логистике 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

После завершения курса, обучающиеся будут способны анализировать цели и 
интересы участников проекта; определять цели, предметную область и структуру 
проекта; рассчитывать календарный план проекта; формировать основные разделы 
сводного плана проекта; идентифицировать риски проекта; использовать ПО MS 
Project. Обучающиеся могут по окончании курса пройти сертификацию на 
присуждение профессиональной квалификации «Ассистент менеджера проектов». 
Методы обучения – «мозговой штурм», кейсы, деловые игры 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать:  
понятие проекта и проектной деятельности; 
- уметь: 
определять сроки реализации проекта, делать назначения по проекту, распределять 
ресурсы и формировать отчетность, понимать риски, связанные с проектом;  
-способен: 
формулировать и ранжировать цели проекта при заранее известных ограничениях 
и целесообразном использовании возможностей, реагировании на риски 
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Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
ПД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: PMB 4402 Управление бизнес процессами 
Название дисциплины: Управление бизнес процессами 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 KZ – 6 

ECTS -6 
Русский 
 

1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 60 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 105 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Управление 
цепями поставок 

Управление 
запасами в 
логистике 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на овладение знаний и практических навыков по основам 
процессного управления организацией. По окончании курса обучающийся будет 
способен моделировать, анализировать и оптимизировать бизнес-процессы, 
использовать инструментальные системы моделирования бизнес-процессов 
организации, разрабатывать и применять сбалансированную систему показателей 
(ССП) как средство управления процессами организации. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Дисциплина направлена на овладение знаний и практических навыков по основам 
процессного управления организацией. По окончании курса обучающийся будет 
способен моделировать, анализировать и оптимизировать бизнес-процессы, 
использовать инструментальные системы моделирования бизнес-процессов 
организации, разрабатывать и применять сбалансированную систему показателей 
(ССП) как средство управления процессами организации. 
Знать: 
основы процессного управления 
Уметь: 
определять и формулировать задачи, принципы и стандарты построения системы 
внутренних коммуникаций в соответствии со стратегическими целями 
организации 
Владеть: 
современными инструментальными системами для моделирования и анализа 
процессов организации. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: FEALCCM 4503 Внешнеэкономическая 
деятельность логистической компании и управления затратами 
Название дисциплины: Таможенно-транспортное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 KZ – 4  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Глобальные 
логистические 
системы 

Логистика 
международных 
перевозок 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
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Экзамен – 40% 
Содержание 
дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины студенты получают знания об организации 
транспортного процесса и процесса доставки внешнеторговых грузов, сущности и 
видах международных транспортных перевозок; правовых аспектах регулирования 
международных перевозок, структуре и классификации терминов Инкотермс, 
принципах и методах организации международных перевозок всеми видами 
транспорта  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент будет 
Знать: 
специфику международных перевозок грузов; 
понятие и признаки международной (морской, автомобильной, воздушной, 
железнодорожной) перевозки; 
основные международные конвенции, регулирующие международные 
перевозки; 
документацию, оформляющую международные транспортные перевозки; 
основной пакет документов при грузовых перевозках основными видами 
транспорта. 
уметь: 
применять на практике теоретические знания в области организации и управления 
внешнеторговыми транспортными потоками; 
работать с товаросопроводительными и товарно-транспортными документами; 
анализировать транспортные условия внешнеторгового контракта; 
определять транспортные издержки по международным договорам перевозки; 
разрабатывать логистические цепочки для интермодальных перевозок. 
владеть навыками: применения методов качественного и 
количественного анализа транспортных систем; 
оформления договоров и основного пакета документов на международные 
перевозки различными видами транспорта; 
организации и управления транспортными перевозками в международном 
направлении; 
владеть современными технологиями в сфере транспортного обеспечения ВЭД. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: FEALCCM 4503 Внешнеэкономическая 
деятельность логистической компании и управления затратами 
Название дисциплины: Управление логистическими затратами 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7  KZ – 4  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Основы логистики Управление 
запасами в 
логистике 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины изучаются современные принципы управления 
затратами в звеньях логистической цепи, выявляются возможности снижения 
общих логистических затрат и общих издержек, достижения стратегической цели 
организации за счет сокращения затрат при сохранении надежности 
функционирования логистической системы 

Результаты 
обучения 

В результате освоения дисциплины студент будет:  
• Знать методы и модели управления запасами в логистике; технику планирования 



54 
 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

(компетенции) скорости обращения запасов;  
• Уметь производить расчеты, связанные с оптимизацией размера заказа и 
параметров систем управления запасами в компании; применять модель 
оптимального размера заказа;  
• Иметь навыки (приобрести опыт) нормирования запасов на предприятиях 
различных сфер бизнеса; работы с запасами грузов открытого хранения 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: IL 4503Международная логистика 
Название дисциплины: Таможенно-транспортное обслуживание 
внешнеэкономической деятельности 
Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 KZ – 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Глобальные 
логистические 
системы 

Логистика 
международных 
перевозок 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на углубленное изучение и формирование знаний в 
области таможенной логистической деятельности; изучение методов таможенного 
контроля; таможенного оформления документов на товары перевозимых 
различными видами транспорта; таможенно-транспортное обслуживание 
логистической деятельности; изучение нормативных актов таможенного 
регулирования. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать роль государства в международной торговле, меры тарифного и 
нетарифного регулирования ВЭД, экономическую роль тарифов, таможенные 
режимы товаров, базовые условия поставок «Инкотермс» 2010, региональные 
торговые соглашения, деятельность общих рынков и зон свободной торговли, 
принципы действия Таможенного союза ЕАЭС; 
- уметь использовать гармонизированную систему описания и кодирования 
товаров как основу для построения таможенных тарифов, определять уровень 
таможенного обложения товаров, использовать тарифные льготы и преференции, 
определять таможенные режимы товаров; 
- владеть навыками применения таможенных тарифов и пошлин, определения 
таможенной стоимости товаров, определения страны происхождения товаров. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: IL 4503Международная логистика 
Название дисциплины: Ценообразование на рынке логистических услуг 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7  KZ – 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
120 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 45 ак.ч., 100 балльная Планирование и Управление Рубежный контроль 1 
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СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 60 ак.ч. 

система 
оценки 

контроллинг в 
логистике 

запасами в 
логистике. 
Аутсорсинг в 
логистике 

– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина направлена на формирование у студентов комплекса знаний о 
современных направлениях развития теории и практики ценообразования, о 
принципах формирования ценовой политики на рынке логистических услуг, о 
методах и инструментах формирования цен и эмпирической оценки 
управленческих решений в области ценообразования на логистические услуги. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студенты будут:  
Знать: - специфику ценообразования, задачи, методы стратегии; - условия и 
механизмы практического применения данной науки на рынке логистических 
услуг; 
Уметь:  
- применять на практике подходы формирования ценовой политики на рынке 
логистических услуг;  
- задействовать при формировании развития логистической организации различные 
методы ценообразования;  
Владеть:  
-основными и специальными методами построения ценовой политики 
деятельности логистической организации. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: LGM 4404 Логистика товародвижения 
Название дисциплины: Логистика товародвижения 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 KZ –  5 

ECTS – 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Управление 
цепями поставок 

нет Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Освоение дисциплины заключается в изучении системы товародвижения, 
специфики процесса продвижения товара от производителя в розничную торговлю 
к покупателю или через импортера (экспортера), оптового покупателя и других 
участников обращения товаров, организации хранения, грузовой обработки и 
перемещения товаров для обеспечения их доступности потребителям в нужное 
время и в нужном месте 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать общие принципы управления и свойства систем товародвижения; 
особенности элементов логистики товародвижения, содержание и состав структур 
каналов распределения, инфраструктуру товарных рынков; деятельность 
посредников, занятых оказанием логистических услуг. 
- уметь производить качественный и количественный анализ товаропроводящих 
систем; моделировать и проектировать товаропроводящие каналы, использовать 
модели экономического обеспечения логистического управление 
товародвижением; прогнозировать и планировать работу товаропроводящих 
систем; оптимизировать и сокращать затраты и издержек товародвижения; 
принимать стратегические, тактические и оперативные решения в управлении 
товаропроводящих систем. 
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- владеть навыками разработки схемы распределения и построения каналов 
товародвижения, применения логистического подхода к управлению потоками и 
потоковыми процессами; реализации логистических стратегий товародвижения в 
системе логистики; проведении расчетов по выбору рациональных схем и 
технологий товародвижения; минимизации логистических затрат и издержек в 
товаропроводящих систем и методы по их предотвращению; информационных 
технологий и их применения в сбытовой деятельности. 

 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: IML 4404 Управление запасами в логистике 
Название дисциплины: Управление запасами в логистике 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 KZ – 5  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Управление 
цепями поставок 

нет Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дать студентам представление о принципах, методах. Управление запасами в 
логистике, дисциплина направлена на изучение современных принципов 
управления запасами в звеньях логистической цепи, выявления возможностей 
снижения общих логистических общих издержек, достижения стратегической 
цели организации за счет сокращения запасов при сохранении надежности 
функционирования логистической системы 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент будет :  
− знать современные теоретические положения логистики  управления запасами; 
основы методологии организации и методами оптимизации логистики управления 
запасами; методы принятия решения по выбору  систем управления запасами в 
логистике;  
уметь: определять нормы запасов в организации; рассчитывать показатели 
эффективности управления запасами на предприятии; применять математические 
модели оптимизации управления запасами в логистике; применять методы оценки 
капитальных вложений на практике; 
− владеть навыками: расчета логистических затрат, связанных с управлением 
запасами в логистике; применения современных методов оптимизации ресурсов в 
управлении запасами.  

 
 

 
Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 

Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: TLCTT 4406 Транспортно-логистические центры и 
терминальные технологии 
Название дисциплины: Транспортно-логистические центры и терминальные 
технологии 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 KZ – 5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  
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Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Транспортная 
логистика 

нет Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В процессе освоения дисциплины изучаются тенденции развития рынка 
транспортно-логистических услуг, теоретические основы формирования и 
организации функционирования мультимодальных транспортно-логистических 
центров, требования к конструкции и технологии работы специализированного 
подвижного состава, сортировочных систем, организация погрузочно-
разгрузочных операций в мультимодальных транспортных системах. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать основы организации, проектирования транспортно-логистических центров, 
их функционирования и взаимодействия, новые формы взаимодействия видов 
транспорта на базе логистических центров и применение новых информационных 
технологий на терминальные комплексах, стандарты логистического обслуживания 
в производственно-транспортных цепях; 
- уметь анализировать состояние транспортных систем, организовать 
взаимодействие видов транспорта, создавать транспортно-логистические центры, 
организовать обслуживание потребителей в логистическом центре, 
оптимизировать транспортные и терминальные процессы; 
- владеть приемами моделирования транспортных процессов, методами 
оптимизации процессами взаимодействия видов транспорта и обслуживания 
потребителей транспортных услуг. 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: OL 4406 Аутсорсинг в логистике 
Название дисциплины: Аутсорсинг в логистике 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 KZ – 5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Ауд.-45ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 90 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Планирование и 
контроллинг в 
логистике 

нет Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Результатом   освоения дисциплины является получение студентами знаний в 
области логистического аутсорсинга; развитие у студентов знаний и навыков, 
позволяющих принимать решения относительно того «производить или 
покупать»; получение прикладных знаний по управлению логистическими 
бизнес-процессами компании в условиях стратегии логистического 
аутсорсинга 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения курса студент будет: 
знать: особенности аутсорсинга в Казахстане и в мире;  

уметь: применять информационные технологии при выборе 
логистических посредников;  

владеть методами: оценки эффективности аутсорсинга на основе принципа 
общих (тотальных) затрат.  
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Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 
Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: LIT 4505Логистика международных перевозок 
Название дисциплины: Логистика международных перевозок 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 KZ – 6 

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 60 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 105 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Глобальные 
логистические 
системы 

нет Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируется представлений о 
процедурах и порядке действий при организации международных перевозок; о 
концепции международных транспортных коридоров; условиях международных 
поставок товаров; особенностях регулирования международных перевозок; 
таможенным законодательством РК; технических требованиях к организации 
международных перевозок; особенностях страхования при международных 
перевозках 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать основные источники и системы Казахстанского и международного 
транспортного законодательства; правовых основ ответственности сторон - 
участников транспортной деятельности при заключении договоров перевозки груза 
и пассажиров, страхования груза, фрахтования, лизинга, транспортной экспедиции; 
сроков, содержания и порядка предъявления претензий досудебного 
урегулирования конфликтных ситуаций; 
- уметь анализировать технико-эксплуатационные, экономические экологические 
показатели использования различных видов транспорта при выполнении 
перевозок, организовывать выполнение доставки грузов с минимальными 
затратами, гарантией качества, на условиях и в сроки, обусловленные договорными 
обязательствами; 
- владеть навыками методиками выбора оптимальной тары и упаковки груза, 
методиками крепления грузов различной номенклатуры по международным 
стандартам и технической документации, методикой выбора рациональной схемы 
погрузочно-разгрузочных работ, способностью оказывать информационные и 
финансовые услуги 

 
 

 
Шифр и наименование образовательной программы: 6В11301- Логистика 

Статус 
БД КВ 

Тип модуля: Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: PTL 4505Логистика пассажирских перевозок 
Название дисциплины: Логистика пассажирских перевозок 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 KZ – 6  

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
180 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Ауд.- 60 ак.ч., 
СРСП –  15 ак.ч,  
СРС – 105 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Транспортная 
логистика, 
Экономика 
логистических 
фирм 

нет Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Содержание 
дисциплины 
 

В процессе обучения формируются знания в области организации транспортного 
обслуживания населения; существующих видов организационных структур 
управления пассажирскими перевозками; особенностей организационно - 
производственных структур пассажирских автотранспортных предприятий и их 
подразделений, особенностей управления на пассажирском транспорте, 
формирования системы пассажирского общественного транспорта. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент будет: 
- знать: основные источники и системы Казахстанского законодательства; 
правовых основ ответственности сторон - участников транспортной деятельности 
при заключении договоров перевозки пассажиров, содержания и порядка 
предъявления претензий досудебного урегулирования конфликтных ситуаций; 
- уметь: анализировать технико-эксплуатационные, экономические экологические 
показатели использования различных видов транспорта при выполнении 
перевозок; 
- владеть навыками: оказания информационных и финансовых услуг 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1 Общие модули …………………………………………………………………………………….  3
	1.2 Общие модули по выбору (блок ООД и БД (предпринимательские)…………………….3
	1 Общие модули
	1.2 Предпринимательский модуль
	1.2 Общие модули по выбору
	2 Модули по специальности
	Содержание модулей (дисциплин) по специальности 6B11301 - Логистика

