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

1 Общие модули 

 

1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл) 
 

 
Название модуля/ дисциплины 

Ц
и

к
л

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
 

А
к

а
д

ем
и

ч
е

ск
а

я
 

ст
еп

ен
ь

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

 

К
р

ед
и

т
ы

 

E
C

T
S

 

С
ем

ес
т
р

 

Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Ақпараттық- коммуникациялық 

технологиялар/ Информационно-

коммуникационные технологии/ 

Information and communication 

technologies  

ООД 

ОК 

бакалавр 3 5 1 Без пререквизитов Все 

экономические 

специальности 

Шетел тілі 1 

Иностранный язык 1 

Foreign Language 1 

ООД 

ОК 

бакалавр 4 6 1 Без пререквизитов Все 

экономические 

специальности 

Қазақ (Орыс) тілі 1 

Казахский (русский) язык 1 

Kazakh (Russian) language 1 

ООД 

ОК 

бакалавр 4 6 1 Без пререквизитов Все 

экономические 

специальности 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

ООД 

ОК 

бакалавр 3 5 2 Без пререквизитов Все 

экономические 

специальности 

Шетел тілі 2/                                                                        

Иностранный язык 2/                                                        

Foreign Language 2 

ООД 

ОК 

бакалавр 2 3 2 Шетел тілі 1 

Иностранный язык 

1 

Foreign Language 1 

Все 

экономические 

специальности 

Қазақ (Орыс) тілі 2/ 

Казахский (русский) язык 2/ 

Kazakh (Russian) language 2 

ООД 

ОК 

бакалавр 2 3 2 Қазақ (Орыс) тілі 1 

Казахский (русский) 

язык 1 

Kazakh (Russian) 

language 1 

Все 

экономические 

специальности 

Философия / Философия / 

Philosophy 

ООД 

ОК 

бакалавр 3 5 2 Без пререквизитов Все 

экономические 

специальности 

 

 

1.2 Общие модули по выбору (блок ООД и БД (предпринимательские) 
 

 
Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Социально-когнитивный модуль1 

1.Лидерство и психология общения 

2.Академическое письмо 

ООД 

КВ 

бака-

лавр 

 

4 

3 

 

6 

5 

1 
Без 

пререквизитов 

Все 

экономические 

специальности 

Социально-когнитивный модуль2 

1.Социология и политология 

2.Академическое письмо 

ООД 

КВ 

бака-

лавр 

 

4 

3 

 

6 

5 

1 
Без 

пререквизитов 

Все 

экономические 

специальности 

Предпринимательские модули 

Модуль Введение в 

предпринимательство: 

1. Введение в предпринимательство 

БД 

КВ 

бака-

лавр 

 

5 

 

 

8 

 

 

3 

Без 

пререквизитов 

Все 

экономические 

специальности 

Модуль Этика и правовое 

сопровождение бизнеса: 

1. Культура ведения бизнеса  

2. Предпринимательское право  

БД 

КВ 

бака-

лавр 

 

 

3 

2 

 

 

4 

3 

 

 

4 

Без 

пререквизитов 

Все 

экономические 

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

Модуль Правовая основа бизнеса: 

1.Юридическое сопровождение 

бизнеса  

2.Право интеллектуальной 

собственности  

БД 

КВ 

бака-

лавр 

 

3 

 

2 

 

4 

 

3 

 

 

4 

Без 

пререквизитов 

Все 

экономические 

специальности 

Модуль Инструменты 

экономического анализа: 

1. Бизнес-анализ 

2. Маркетинговый анализ 

БД 

КВ 

бака-

лавр 

 

 

2 

3 

 

 

3 

4 

6 

Без 

пререквизитов 

Все 

экономические 

специальности 

Модуль Финансовые 

инструменты для бизнеса: 

1.Отчетность субъектов бизнеса 

2.Финансовое сопровождение 

бизнеса   

БД 

КВ 

бака-

лавр 

 

 

2 

3 

 

 

3 

4 

6 

Без 

пререквизитов 

Все 

экономические 

специальности 

Стартап 

1.Бизнес-планирование 

2. Управление проектами 

БД 

КВ 

бака-

лавр 

 

3 

2 

 

4 

3 

7 

Без 

пререквизитов 

Все 

экономические 

специальности 

 

 

2 Модули по специальности 

 

2.1 Обязательные модули по ОП(БД и ПД по ТУПл) 

 

Название модуля/ 

дисциплины 

Ц
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Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Высшая математика 
БД 

ОК бакалавр 4 6 2 Без пререквизитов 
6В11301- 

«Логистика» 

Экономическая теория 
БД 

ОК бакалавр 2 3 2 Без пререквизитов 
6В11301- 

«Логистика» 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

БД 

ОК бакалавр 2 3 3 Иностранный язык 
6В11301- 

«Логистика» 

Основы логистики 
БД 

ОК бакалавр 4 6 3 Без пререквизитов 
6В11301- 

«Логистика» 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 

БД 

ОК бакалавр 2 3 4 
Казахский (русский) 

язык 

6В11301- 

«Логистика» 

Информационная логистика    
БД 

ОК 
бакалавр 2 3 5 Основы логистики 

6В11301- 

«Логистика» 

Логистика товародвижения 
БД 

ОК 

бакалавр 
2 3 5 

Основы логистики 6В11301- 

«Логистика» 

Транспортная логистика 
ПД 

ОК 

бакалавр 
2  3 5 

Основы логистики 6В11301- 

«Логистика» 

Математическое 

моделирование в логистике  

БД 

ОК 

бакалавр 
2 3 6 

Высшая математика 6В11301- 

«Логистика» 

Управление цепями 

поставок 

ПД 

ОК 

бакалавр 

 3  5 6 

Логистика 

товародвижения, 

Транспортная 

логистика 

6В11301- 

«Логистика» 

 

 

2.2 Элективные модули по ОП(БД и ПД) 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Название модуля/ дисциплины 

Ц
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Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Экономико-управленческий и 

транспортный модуль 1: 

1. Маркетинг 

2. Менеджмент 

3. Общий курс транспорта  

БД 

КВ 
 

бака-

лавр 

 

 

3 

2 

2 

 

 

5 

3 

3 

 

 

3 Без пререквизитов 

6В11301- 

«Логистика» 

Экономико-управленческий и 

транспортный модуль 2: 

1. Финансы для бизнеса 

2. Бухгалтерский учет 

3. География транспорта  

БД 

КВ 
 

бака-

лавр 

 

 

 

3 

2 

2 

 

 

5 

3 

3 

 

 

3 Без пререквизитов 

6В11301- 

«Логистика» 

Транспортно-логистический 

модуль 1: 

1. Единая транспортная система 

2. Основы грузоведения 

3. Таможенная логистика 

ПД 

КВ 

бака-

лавр 

 

 

3 

2 

2 

 

 

5 

3 

3 

 

 

4 

 

 

Общий курс 

транспорта 

6В11301- 

«Логистика» 

Транспортно-логистический 

модуль 2: 

1. Транспортно-логистическая 

инфраструктура 

2. Организация грузовых и 

пассажирских перевозок 

3. Таможенно-транспортное обслу-

живание внешнеэкономической 

деятельности 

ПД 

КВ 

бака-

лавр 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

 

5 

 

3 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

Общий курс 

транспорта 

6В11301- 

«Логистика» 

Модуль Логистика по сферам 

деятельности: 

1. Маркетинговая логистика 

2. Производственная логистика 

БД 

КВ 

бака-

лавр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 

 

 

5 

Маркетинг,  

Основы логистики 

6В11301- 

«Логистика» 

Модуль Товародвижение и 

логистические процессы: 

1. Коммерческая логистика  

2. Логистические процессы на 

предприятии  

БД 

КВ 

бака-

лавр  

 

 

3 

2 

 

 

 

5 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Основы логистики 

6В11301- 

«Логистика» 

Модуль Логистические и 

информационные технологии:  
1. Логистические технологии 

доставки грузов 

2. Информационные технологии в 

логистике 

БД 

КВ 

бака-

лавр 

 

 

3 

 

2 

 

 

5 

 

3 

 

 

5 

 

 

Основы 

грузоведения,  

6В11301- 

«Логистика» 

Управленческо-транспортный 

модуль: 

1. Управление перевозками на 

транспорте 

2. Управление инновационными 

системами на транспорте 

БД 

КВ 

бака-

лавр 
 

 

3 

 

2 

 

 

5 

 

3 

 

 

5 

 

 

Общий курс 

транспорта 

6В11301- 

«Логистика» 

Модуль Снабженческо-складская 

логистика: 

1. Логистика снабжения и 

распределения  

2. Логистика складирования 

ПД 

КВ 

бака-

лавр 
 

 

3 

 

2 

 

 

5 

 

3 

 

 

 

6 

 

Основы логистики 

Производственная 

логистика 

6В11301- 

«Логистика» 

Модуль Закупочно-складская 

логистика: 

1. Закупочная логистика  

2. Склады в производственной 

логистике 

ПД 

КВ 

бака-

лавр 
 

 

3 

2 

 

 

5 

3 

 

 

 

6 

 

Маркетинговая 

логистика, 

Производственная 

логистика 

6В11301- 

«Логистика» 

Управленческо-логистический БД бака-    Без пререквизитов 6В11301- 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

модуль: 

1. Логистическое управление 

отрасли 

2. Глобальные логистические 

системы 

КВ лавр  

3 

 

2 

 

5 

 

3 

 

 

7 

«Логистика» 

Модуль Логистические центры и 

комплексы: 

1. Транспортно-логистические 

центры и терминальные технологии 

2. Терминально-логистические 

комплексы 

БД 

КВ 

бака-

лавр 

 

 

3 

 

2 

 

 

5 

 

3 

 

 

 

7 

Общий курс 

транспорта 

Единая 

транспортная 

система 

 

6В11301- 

«Логистика» 

Модуль Управление 

логистическими ресурсами 1: 

1. Логистика сервисного 

обслуживания 

2. Управление запасами и 

затратами 

ПД 

КВ 

бака-

лавр 
 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

5 

 

 

 

 

7 

 

 

Основы логистики 

Производственная 

логистика  

6В11301- 

«Логистика» 

Модуль Управление 

логистическими ресурсами 2: 

1. Сервисная логистика 

2. Запасы в производственной 

логистике 

ПД 

КВ 

бака-

лавр 
 

 

2 

3 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

7 

 

Основы логистики 

Производственная 

логистика 

6В11301- 

«Логистика» 

Планово-экономический модуль 

1: 

1. Планирование и контроллинг в 

логистике  

2. Экономика логистических фирм 

ПД 

КВ 

бака-

лавр 
 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

6 

 

 

8 

 

Производственная 

логистика, 

Основы логистики 

 

6В11301- 

«Логистика» 

Планово-экономический модуль  

2: 

1. Организация, планирование и 

управление логистической 

компанией 

2. Экономика транспортных 

предприятий 

ПД 

КВ 

бака-

лавр 
 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

Производственная 

логистика, 

Основы логистики 

 

6В11301- 

«Логистика» 

 

 

3 Дополнительные модули по выбору (ПД) 

 

 

Название модуля/ 

дисциплины 

Ц
и

к
л
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и
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р

 

Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Бизнес ағылшын тілі I/ 

Бизнес английский язык I/ 

Business English I 

БД 

КВ 
бакалавр 2 3 2 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

6В11301- 

«Логистика» 

Шетел тілі (екінші) – I / 

Иностранный язык (второй) 

- I / Foreign Language 

(second) - I 

БД 

КВ 
бакалавр 2 3 2 Без пререквизитов 

6В11301- 

«Логистика» 

Бизнес ағылшын тілі II/ 

Бизнес английский язык II/ 

Business English II 

БД 

КВ 
бакалавр 

 

3 

 

 

5 

 

4 

Бизнес английский 

язык I 
6В11301- 

«Логистика» 

Шетел тілі (екінші) – II / 

Иностранный язык (второй) 

- II / Foreign Language 

(second) - II 

БД 

КВ 
бакалавр 

 

3 

 

 

5 

 

4 

Иностранный язык 

(второй) - I 
6В11301- 

«Логистика» 

Бизнес ағылшын тілі III/ 

Бизнес английский язык III/ 

Business English III 

БД 

КВ 
бакалавр 2 3 5 

Бизнес английский 

язык II 
6В11301- 

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

Шетел тілі (екінші) – III / 

Иностранный язык (второй) 

- III / Foreign Language 

(second) - III 

БД 

КВ 
бакалавр 2 3 5 

Иностранный язык 

(второй) - II 
6В11301- 

«Логистика» 

Бизнес ағылшын тілі IV/ 

Бизнес английский язык IV/ 

Business English IV 

БД 

КВ 
бакалавр 2 3 6 

Бизнес английский 

язык III 
6В11301- 

«Логистика» 

Шетел тілі (екінші) – IV / 

Иностранный язык (второй) 

- IV / Foreign Language 

(second) - IV 

БД 

КВ 
бакалавр 2 3 6 

Иностранный язык 

(второй) - III 
6В11301- 

«Логистика» 

Бизнес ағылшын тілі V/ 

Бизнес английский язык V/ 

Business English V 

БД 

КВ 
бакалавр 

 

3 

 

 

5 

 

7 

Бизнес английский 

язык IV 
6В11301- 

«Логистика» 

Шетел тілі (екінші) – V / 

Иностранный язык (второй) 

- V / Foreign Language 

(second) - V 

БД 

КВ 
бакалавр 

 

3 

 

 

5 

 

7 

Иностранный язык 

(второй) - IV 
6В11301- 

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

Содержание модулей (дисциплин) 
 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: ICT1101 Информационно-коммуникационные 

технологии 

Код дисциплины: IKT1105   

Название дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 3 

ECTS -5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  5 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - 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 должен: 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: FL1102 Иностранный язык  

Код дисциплины: FL 1106 

Название дисциплины: Иностранный язык - I 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 4 

ECTS -6 

Иностранный 

 

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

Кол-во часов 

180 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 30ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

    Задачи достаточного уровня (А2) овладения английским языком отражены в 

следующих дескрипторах, реализуемых в моделируемых формах речи и типах 

коммуникаций: 

- способность и готовность варьировать и комбинировать языковой материал, 

ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях общения, предусмотренных 

программой; 

- умение вести ритуализированные диалоги, а также групповое обсуждение 

(унисон, спор); умение что-либо утверждать и обосновывать сказанное; 

- делать краткое сообщение в русле основных сфер и тем общения; 

- воспринимать на слух и понимать короткие аутентичные тексты 

информативного, описательного и прагматического характера; 

- читать и понимать основное содержание легких аутентичных текстов разных 

жанров, выражать свое отношение к прочитанному; 

- заполнить анкету, написать письмо, письменно подготовить краткую аннотацию 

с непосредственной опорой на текст. 

- читать и понимать простые прагматичные тексты. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В соответствии с Общеевропейскими стандартами языковых компетенций и 

Дублинской моделью универсальных описаний компетенций (Дублинские 

дескрипторы) результаты обучения выражаются в формировании таких 

компетенций как лингво-культурологическая, социо-культурологическая, 

когнитивная, коммуникативная, и соответствуют приобретению студентом 

следующих способностей и навыков:    

-    моделировать формы и типы речи и коммуникации: интервью, дискуссия, 

диспут; 

- моделировать формы и типы устной и письменной коммуникации: описание, 

повествование, рассуждение, сообщение; 

 -   понимать несложные рекламные тексты, газетные и журнальные статьи, 

адаптированную для своего уровня литературу  

-  моделировать типы письменных речевых произведений: частное письмо, 

реферат, доклад, эссе. 

-  понять основную идею простых неадаптированных текстов, даже если вам 

встретятся незнакомые слова. 

- понять разговорную речь среднего темпа со знакомыми словами, умение 

уловить смысл фильма или телевизионного шоу на языке оригинала, если читаете 

и переводите субтитры. 

- написать небольшой рассказ о себе, своем городе, описать предложенную 

картинку, выразить свое мнение. 

- составить личное письмо на общие темы, текст поздравления и т. п.   

 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: K(R)L1103 Казахский (русский) язык  

Код дисциплины: K(R)Ya (I) 1107  

Название дисциплины: Казахский (русский) язык - I 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

1 RK – 4 

ECTS -6 

Казахский 

(русский) 

1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 30ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1.Родина начинается с семьи, семейные ценности, семейные традиции; 

2. Молодая семья и  традиция, бюджет молодой семьи, социальная защита РК;  

3. Характер и внешность, духовный мир и общество; 

4. Время и человек, время ценнее золота, свободное время студента; 

5. Здоровый образ жизни, чистота – залог здоровья; 

6. Моя родина – Казахстан. Независимая страна;  

7. Традиционные исскуства казахского народа; 

8. Национальная култура. Айтыс, кюй; 

9. А.Кунанбаев, Ш.Кудайбердиулы, Ж.Аймауытов; 

10. Родина. Исторические места родины; 

11. Моя профессия, университет, выбор профессии; 

12. Будущее независимого Казахстана; 

13. Дипломатия, начальство, администрация, управление персоналом; 

14. Общество и молодежь, молодёжь и общественные организации; 

15. Наука и техника, научные новости казахстанцев, инновация 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

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 / 

ОПи служебно-деловую документацию 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: K(R)L 1103 Казахский (русский) язык  

Код дисциплины: K(R)Ya (II) 1104 

Название дисциплины: Казахский (русский) язык - II 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2 

ECTS - 3 

Казахский 

(русский) 

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

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1.Моя Родина-независимый Казхастан 

2.Образ лидера 

3.Надежда государства-общественные деятели 

4.Время и человек 

5.Характер и образ 

6.Здоровый образ жизни 

7.Литературное слово и искусство 

8.Человек и природа 

9.Казахстан в мировом пространстве 

10.Путешествие по родным местам 

11.Современный жилой дом 

12.Казахские батыры  

13.Казахские ханы 

14.Наука и техника 

15.Образовтельная система в Казахстане 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

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; 

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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: MHK1101 Современная история Казахстана 

Код дисциплины: MHK 1101  

Название дисциплины: Современная история Казахстана 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - 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 

 

Дисциплина «Современная история Казахстана» является частью всемирной 

истории, истории Евразии и стран Центральной Азии. Предмет «Современная 

история Казахстана» в целостном виде изучает исторические события, явления, 

факты, процессы, выявляющие исторические закономерности, имевшие место на 

территории Великой степи в ХХ веке и до наших дней. Период ХХ - XXI веков 

является одним из важнейших в исторической судьбе казахского народа. К этому 

периоду относится развитие общественно-политической мысли казахского 

народа. Зарождаются идеи модернизации казахской государственности. История 

ХХ века наполнена социально- политическими и культурными противоречиями, 

политическими и экономическими преобразованиями вследствие двух Мировых 

войн. Данный исторический отрезок содержит в себе ключ к пониманию 

трансформации общества под влиянием советской системы, кризису и распаду 

советской системы социализма, становлению и возрождению основ 

государственности, политического, социально-экономического, духовно-

культурного развития Казахстана с начала 90-х годов XX века до наших дней. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

знать: - предмет, цель и задачи курса «История Казахстана», основные 

источники и исторические исследования, научную периодизацию истории 

Казахстана; - важнейшие события древней и средневековой истории; - этапы 

формирования казахской государственности и казахского этноса; - процесс 

вхождения Казахстана в состав России, его положительные и негативные 

стороны; - развитие Казахстана в период гражданского противостояния и в 

условиях советского строя; - важные этапы становления суверенного и 

независимого Казахстана; - основные термины исторической науки  

уметь: - соотносить общие явления и единичные исторические факты; - 

самостоятельно работать с источниками и историографией, готовить рефераты, 

эссе и презентации; - анализировать и уметь оценивать значительные 

исторические события; объяснять их причинно-следственные связи; - логически 

мыслить, свободно дискутировать и отстаивать собственное мнение; - объяснять 

смысл и значение основных исторических понятий 

владеть навыками: - работы с источниками, историографией, материалами 

периодических изданий и Интернета; - написания рефератов, докладов и эссе; - 

подготовки и выступлений с презентациями; - составления сравнительных 

таблиц; - выполнения тестовых и ситуационных заданий; - публичного 

выступления, ведения дискуссии и полемики. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: FL1102 Иностранный язык  

Код дисциплины: FL (II) 1103 

Название дисциплины: Иностранный язык - II 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2 

ECTS - 3 

Иностранный 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Задачи достаточного уровня (А2) овладения английским языком отражены в 

следующих дескрипторах, реализуемых в моделируемых формах речи и типах 

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

- способность и готовность варьировать и комбинировать языковой материал, 

ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях общения, предусмотренных 

программой; 

- умение вести ритуализированные диалоги, а также групповое обсуждение 

(унисон, спор); умение что-либо утверждать и обосновывать сказанное; 

- делать краткое сообщение в русле основных сфер и тем общения; 

- воспринимать на слух и понимать короткие аутентичные тексты 

информативного, описательного и прагматического характера; 

- читать и понимать основное содержание легких аутентичных текстов разных 

жанров, выражать свое отношение к прочитанному; 

- заполнить анкету, написать письмо, письменно подготовить краткую аннотацию 

с непосредственной опорой на текст. 

- читать и понимать простые прагматичные тексты.   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В соответствии с Общеевропейскими стандартами языковых компетенций и 

Дублинской моделью универсальных описаний компетенций (Дублинские 

дескрипторы) результаты обучения выражаются в формировании таких 

компетенций как лингво-культурологическая, социо-культурологическая, 

когнитивная, коммуникативная, и соответствуют приобретению студентом 

следующих способностей и навыков:    

-    моделировать формы и типы речи и коммуникации: интервью, дискуссия, 

диспут; 

- моделировать формы и типы устной и письменной коммуникации: описание, 

повествование, рассуждение, сообщение; 

 -   понимать несложные рекламные тексты, газетные и журнальные статьи, 

адаптированную для своего уровня литературу  

-  моделировать типы письменных речевых произведений: частное письмо, 

реферат, доклад, эссе. 

-  понять основную идею простых неадаптированных текстов, даже если вам 

встретятся незнакомые слова. 

- понять разговорную речь среднего темпа со знакомыми словами, умение 

уловить смысл фильма или телевизионного шоу на языке оригинала, если читаете 

и переводите субтитры. 

- написать небольшой рассказ о себе, своем городе, описать предложенную 

картинку, выразить свое мнение. 

- составить личное письмо на общие темы, текст поздравления и т. п.   

 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: Рhil 1104 Философия 

Код дисциплины: Рhil 1102 

Название дисциплины: Философия 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание Курс дает возможность формирования представлений о философии как способе 
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дисциплины 

 

познания мира в его целостности, ее основных проблемах и методах 

исследования действительности; - введение в историю и круг современных 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, решением социальных и профессиональных задач. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

знать об исторических типах философии и мировоззрения, различных трактовках 

понимания бытия, познания, человека, общества, ценностях; уметь 

идентифицировать философские и мировоззренческие основания любой позиции 

на базе выше указанного знания;  

владеть культурой творческого и критического мышления;  

иметь опыт деятельности в чтении и анализе оригинальной философской 

литературы. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: SCM (1) 1304 Социально-когнитивный модуль 1 

Код дисциплины: LPC 1101 

Название дисциплины: Лидерство и психология общения 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 4 

ECTS - 6 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 105 ак.ч,  

СРСП –15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Формирование у студентов навыка эффективно использовать различные 

источники власти и влияния во взаимодействии с людьми для достижения 

организационных целей, а также развитие их личностных лидерских качеств. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории лидерства и психологии общения, 

концепции и теории лидерства и общения в отечественной и зарубежной 

психологии, основные закономерности и правила коммуникативного 

взаимодействия; научно-теоретические основы процесса восприятия людьми друг 

друга в практическом взаимодействии; 

Уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения 

в процессе межличностного общения рационально построить процесс своего 

общения, также оптимизировать взаимодействие других людей, эффективно 

аргументировать свою позицию, выступать на публике; определять тип ситуации, 

управлять процессом общения в группе и при межличностном общении;  

Владеть: навыками разрешения конфликтов, навыками эффективной 

коммуникации, активного слушания, управления вниманием собеседника. 
 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: SCM (1) 1304 Социально-когнитивный модуль 1 

Код дисциплины: AW 1103 

Название дисциплины: Академическое письмо 

Преподаватель: доцент, к.э.н.  Кренгауз И.Н.  
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Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 3; 

 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Нет 

пререквизитов 

Выполнение 

выпускных 

квалификацион-

ных работ 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Основной целью изучения данной дисциплины является формирование   у   

студентов представления о письменных формах исследований, навыков 

структурированного изложения собственных идей, умения создавать научные 

и научно-информационные тексты различных видов с учетом специфики 

академического дискурса, навыков критического мышления, необходимых 

для эффективного академического письма. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Ожидаемые результаты обучения: 

 - знать: основные признаки жанров академического письма: эссе, 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; строить многофакторные модели 

с интерпретацией данных; 

 -владеть: навыками поиска авторитетных статей в электронных ресурсах; 

самостоятельного создания аннотаций, абстракта в научных статьях и 

монографиях, а также в рецензиях и эссе; написания, публичного 

представления и обсуждения научных работ 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: SCM (2) 1304   Социально-когнитивный модуль 2 

Код дисциплины: SPS 1102 

Название дисциплины: Социология и политология 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 4 

ECTS - 6 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 

ак.ч. 

СРС – 105 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систематизированное 

представление о социологии как науке: развитии социологической теории, 

методах и практическом использовании социологических исследований; 

сформировать основные научные знания о предмете и методах политологии, 

эволюции политической мысли, закономерностях политической жизни; помочь 

сориентироваться в политической действительности, выработать научный подход 

к оценке политических событий и явлений 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса студент должен: 

Иметь – подготовку конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 

- знания о современной общественно-экономической ситуации в Казахстане и 
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современном мире; 

- способность анализировать и оценивать социально-значимые явления, 

политические события, процессы; 

- осознание нравственных ценностей и духовной культуры; 

Уметь – использовать полученные знания для активного и созидательного 

участия в развитии страны; 

- применять логические правила и приемы для исследовательской работы и 

социально-гуманитарного дискурса; 

- стремиться работать на благо общества; 

Владеть навыками - освоения прикладных методов и организации 

социологического исследования; 

- анализа особенностей развития политического процесса в Республике Казахстан 

и в мире. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: IE 2403 Введение в предпринимательство 

Код дисциплины: IE 2203  

Название дисциплины: Введение в предпринимательство 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 5 

ECTS - 8 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

225 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   45 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 135 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

- Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Предпринимательство в экономике необходимо рассматривать как важнейший 
фактор ускорения социально-экономического развития. Инициатива, риск, знание 
и умение предпринимателей позволяют с максимальной эффективностью 
использовать все экономические ресурсы, стимулировать экономический рост. 
Формирование предпринимательского мышления является одним из 

непременных условий подготовки квалифицированных специалистов. 
Цель изучения дисциплины - обучение студентов теоретическим основам и 
практическим навыкам организации предпринимательской деятельности 
предприятий в конкурентных условиях.  
Задачи изучения дисциплины 
- рассмотрение теоретических и методических основ предпринимательства; 
- изучение процесса организации предпринимательской деятельности и оценки 
ее эффективности; 
определение и использование государственных механизмов регулирования и 

поддержки развития предпринимательства. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

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; 
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- 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 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: BL 2403 Правовая основа бизнеса  

Код дисциплины: BL 2212 

Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является овладение студентами знаниями в 

области публичного и частного права, получение студентами знаний и 

практических навыков в сфере правового регулирования осуществления 

предпринимательской деятельности в Казахстане.         Задачами изучения 

дисциплины являются ознакомление студентов с законодательством в сфере 

предпринимательства, субъектами предпринимательских правоотношений, с 

формами предпринимательства, правоспособностью юридических лиц, правового 

регулирования сделок и договоров, обязательственным правом.  В ходе обучения 

дисциплине предполагается практическое изучение студентами Гражданского 

Кодекса РК, Предпринимательского Кодекса РК, законов и других нормативных 

актов, регулирующих предпринимательские отношения, коллизионных и иных 

норм международного частного права. Также предполагается получение 

студентами практических навыков по составлению предпринимательских 

договоров, правовой экспертизе таких договоров, а также по другим вопросам. В 

ходе преподавания курса студенты будут ознакомлены с наиболее актуальными 

проблемами теории и практики предпринимательского права, обязательственного 

права и права собственности лицензирования, стандартизации и сертификации.   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Студент должен: 

– 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; 
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– 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 должен: 

 – 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 должен уметь строить профессиональную деятельность, руководствуясь 

принципами социальной ответственности и ориентируясь на действующее 

законодательство 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: BL 2403 Правовая основа бизнеса 

Код дисциплины: LIP 2213 

Название дисциплины: Право интеллектуальной собственности 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Право интеллектуальной собственности является одним из важнейших курсов, 

формирующего компетенции в сфере защиты и охраны интеллектуальной 

собственности как неотъемлемой части успешного предпринимательства в любой 

сфере профессиональной деятельности.  

Знания в сфере права интеллектуальной собственности позволяют знать, как 

создается и охраняется объект интеллектуальной собственности, какие 

преимущества дает владение инновационной информацией перед конкурентами, 

какие возможности для дальнейшего успешного развития бизнеса он 

предоставляет.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут знать основные НПА 

национального и международного законодательства в сфере охраны и защиты 

интеллектуальной собственности в РК, уметь идентифицировать  

интеллектуальную собственность, заполнять  документы для регистрации 

объектов интеллектуальной собственности, представлять интересы 

правообладателей при проведении досудебного  расследования по уголовным 

делам и  гражданским судебным искам, связанным с защитой объектов 

интеллектуальной собственности, использовать право владения 

интеллектуальной собственностью при ведении бизнеса. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: ELSВ 2403 Этика и правовое сопровождение 

бизнеса 

Код дисциплины: BC 2211 

Название дисциплины: Культура ведения бизнеса 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3 

ECTS - 4 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Данная дисциплина предназначена для подготовки специалистов, работающих в 

различных звеньях системы управления.  В процессе изучения дисциплины 

студенты должны приобрести знания о видах деловых отношений в управлении и 

их характеристиках; типах моральной личности и пути разрешения конфликта с 

ней; речевых тактиках и их использовании в деловых отношениях; национальных 

стилях ведения переговоров, кросс-культурном анализе правил и традиций 

деловых отношений. К концу курса студенты научаются психологически 

эффективно осуществлять позиционирование своей личности в деловом 

дискурсе, выстраивать межличностные отношения, организовывать различные 

деловые мероприятия в виде совещаний, переговоров, конференций, 

презентаций. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения студенты должны знать: 

  - виды деловых отношений в управлении и их характеристики, 

  - типы аморальной личности и пути разрешения конфликта с ней; 

  - речевые тактики и их использовании в деловых отношениях;  

 - национальные стили ведения переговоров,  

  - кросс-культурный анализ правил и традиций деловых отношений. 

В результате изучения студенты должны уметь: 

- свободно ориентироваться в этических основах деловых отношений, как 

исторически сложившихся принципах; 

- реализовывать на практике современные концептуальные подходы к деловым 

переговорам;  

- применять различные тактики ведения переговоров, выстраивая убедительную 

аргументацию с учетом восприятия партнера. 

В результате изучения студенты должны владеть: 

навыками деловых отношений в целях обеспечения высокой конкурентной 

позиции своей организации, умелой адаптации в деловом мире. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: ELSВ 2403 Этика и правовое сопровождение 

бизнеса  
Код дисциплины: BL 2214 

Название дисциплины: Предпринимательское право 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2 

ECTS - 3 

Русский 

 

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

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Предпринимательское право регулирует общественные отношения, связанные с 

занятием предпринимательской деятельностью, его поддержкой и развитием в 

Республике Казахстан.  Целью преподавания дисциплины является овладения 

студентами знаниями в области публичного и частного права, получение 

студентами знаний и практических навыков в сфере гражданского права, 

правового регулирования осуществления предпринимательской деятельности в 

Казахстане. Задачами изучения дисциплины являются ознакомление студентов с 

законодательством в сфере предпринимательства, субъектами 

предпринимательских правоотношений, с формами предпринимательства, 

правоспособностью и видами юридических лиц, составлением сделок и 

заключением договоров, обязательственным правом.  В ходе обучения 

дисциплине предполагается изучение студентами Гражданского Кодекса РК, 

законов и других нормативных актов, регулирующих предпринимательские 

отношения, коллизионных и иных норм международного частного права. В ходе 

преподавания курса студенты будут ознакомлены с наиболее актуальными 

проблемами теории и практики предпринимательского права, обязательственного 

права и права собственности лицензирования, стандартизации и сертификации.   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Студент должен: 

– 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 должен: 

 – 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 должен уметь строить профессиональную деятельность, руководствуясь 

принципами социальной ответственности и ориентируясь на действующее 

законодательство 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: TEA 3402 Инструменты экономического анализа  

Код дисциплины: BA 3221 

Название дисциплины: Бизнес анализ 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

6 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Бухгалтерский 

учет, 

Экономическая 

теория 

Выпускная работа Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Успешное функционирование бизнеса требует не только предприимчивости, 

но также глубокого изучения и детальной оценки в целях выявления 

различных факторов перспективного развития предпринимательской 

деятельности. Глубина и совершенство использования современной методики 

экономического анализа оказывает непосредственное влияние на 

результативность управленческих решений в бизнесе. Ценность 

управленческих решений на микроуровне определяется степенью 

достоверности и качеством учетно-аналитической информации. Принимая те 

или иные решения по улучшению деятельности организации, управленцы 

должны владеть информацией, которая может дать им полное и развернутое 

представление об использовании всех имеющихся ресурсов, включая как 

производственные (основные средства, материальные запасы, трудовые 

ресурсы), так и финансовые. Владея методикой бизнес-анализа, можно 

правильно ориентироваться в практике современного предпринимательства. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса студент должен: 
- знать: специальные методы экономического анализа для того, чтобы 

правильно толковать хозяйственные и экономические процессы в 

производственном и коммерческом предпринимательстве; определять 

масштабы экономических исследований; 
- уметь: разрабатывать подробные описания хозяйственной ситуации; 

вырабатывать управленческие решения. 

- владеть: современными методами экономических исследований. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: TEA 3402 Инструменты экономического анализа  

Код дисциплины: MA 3223 

Название дисциплины: Маркетинговый анализ  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3; 

ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Маркетинг 

- Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Понятие «маркетинговый анализ», значение маркетингового анализа в 

деятельности предприятий. Цели и задачи маркетингового анализа. Анализ 

маркетингового окружения. Анализ перспективы рынка и состояния 

рыночной среды. Анализ конкурентов и их стратегий. Анализ покупателей. 

Анализ существующего бизнеса. Анализ организации маркетинга. Анализ 

комплекса маркетинга. Аналитика в ритейле-структура, проблемы, пути 

развития. Конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Информация в маркетинговых исследованиях. Планирование выборки. Общие 

методы проведения маркетинговых исследований. Классификация 

количественных и качественных исследований в маркетинге. Методы 

наблюдения. Организация экспериментов. Проведение опроса. Метод фокус-

группы в маркетинге. Панельные исследования. Аналитическая система 

маркетинга и предоставление результатов 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: FTB 3402 Финансовые инструменты для бизнеса  

Код дисциплины: BR 3220 

Название дисциплины: Отчетность субъектов бизнеса  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Бухгалтерский 

учет  

- Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цель изучения курса «Отчетность субъектов бизнеса» - формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по подготовке и 

предоставлению финансовой и налоговой отчетности, в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан на период 

формирования и предоставления отчетности.  

Задачами курса являются:  

- изучение Концепции финансовой и налоговой отчетности и нормативного 

регулирования финансовой и налоговой отчетности в Казахстане; 

- приобретение студентами системы знаний об организации, методологии и 

техники формирования финансовой и налоговой отчетности;  

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и 

внешних пользователей;  

- подготовка и представление информации, бухгалтерской отчетности, 

налоговой отчетности, удовлетворяющей требованиям различных 

пользователей (внутренних и внешних);  

- приобретение студентами практических навыков по формировании 

финансовой и налоговой отчетности. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса студент должен: 

- знать: - предмет, цель, задачи дисциплины «Отчетность субъектов бизнеса»; 

 - основные термины и определения по курсу; 

 - нормативные документы, входящие в систему нормативного регулирования 

бухгалтерской и налоговой отчетности;  

- базовые общепринятые принципы формирования отчетности и правила ее 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

предоставления;  

- особенности формирования сводной и консолидированной отчетности. 
- уметь: - анализировать и критически осмысливать прочитанную 

экономическую литературу;  

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы, связанные с 

регистрацией, обобщением и интерпретацией учетной информации с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских и налоговых отчетах; 

 - правильно формировать и обобщать информацию с целью принятия 

управленческих решений и составления финансовой и налоговой отчетности в 

организации. 

- владеть: - методами формирования сводной и консолидированной 

отчетности в организациях; 

- навыками представления заинтересованным пользователям информации 

нужной; 

- знаниями по международным стандартам финансовой отчетности и 

налогового законодательства. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: FTB 3402 Финансовые инструменты для бизнеса  

Код дисциплины: BF 3222 

Название дисциплины: Финансовое сопровождение бизнеса 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3; 

ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Финансы 

Эконометрика 

Макроэкономика 

 

- Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс «Финансовое сопровождение бизнеса» является важной учебной 

дисциплиной в обучении экономистов всех специальностей. Данная 

дисциплина позволяет изучить финансовые механизмы в деятельности 

субъектов бизнеса, что позволит компетентно взаимодействовать с 

различными хозяйственными субъектами в процессе поиска источников 

финансирования проектов, определения оптимальной структуры вложений, 

взаимодействия с банковскими учреждениями в процессе получения 

банковского займа или выборе направлений вложений в финансовый сектор.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса обучающиеся будут иметь возможность 

применить свои знания для грамотного взаимодействия с различными 

финансовыми структурами благодаря полученным знаниям в части изучения: 

основных механизмов финансирования бизнеса, принципов взаимодействия с 

коммерческими банками в процессе ведения бизнеса, особенностей 

кредитного процесса, способов и форм обеспечения возврата банковских 

займов. Научатся применять основные методики исчисления налогов; получат 

навыки расчета ставок вознаграждения по банковским депозитам; получат 

навыки управления структурой капитала.  

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 
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Шифр и название модуля: SU 4402 Стартап 

Код дисциплины: BP 4225 

Название дисциплины: Бизнес-планирование 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3; 

ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

  Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Бизнес планирование» включает в себя следующие основные 

разделы: Предмет, задачи и содержание курса. Модель бизнеса; Сущность и 

содержание бизнес – планирования; Методология и организация бизнес 

планирования; Методики составления бизнес плана; Бизнес-план как 

инструмент бизнес планирования; Маркетинговые исследования в бизнес 

планировании; Производственная программа и организационный план; 

Оценка риска в бизнес-плане; Финансовые аспекты бизнес-плана; Расчет 

точки безубыточности БП. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

иметь: 

- подготовку конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 

- системные знания о классификации и особенностях различных типов бизнес 

проектов; 

- представление об основных бизнес процессах в организациях; 

- концептуальные основы стратегического планирования; 

- четкое представление о целях и задачах разрабатываемого бизнеса; 

- навыки последовательности разработки бизнес плана; 

- знания о типичных ошибках в бизнес – планировании; 

уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал; 

– находить новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; 

– составлять характеристику маркетинговых мероприятий по изучению 

сегмента рынка и конкуренции;  

– оценить риск проекта бизнес – планирования; 

– моделировать бизнес-процессы; 

– рассчитывать финансовые показатели и оценивать экономическую 

эффективность бизнес-проекта. 

– разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

– оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

– управлять реализацией бизнес-плана в организации; 

владеть:  

-методами разработки бизнес плана;  

- методикой расчетов и обоснования экономической эффективности бизнес- 

проектов. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: SU 4402 Стартап 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Код дисциплины: PM 4226 

Название дисциплины: Управление проектами 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2 

ECTS - 3 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Закладывает первоначальные знания о проекте, проектной деятельности, 

постановке целей, приоритетности и конфликтности целей. Формирует умения  

по  решению проблем, связанных с определением сроков, назначений, ресурсов и 

отчетности в условиях комплексных работ (проектов), первоначальные навыки по 

управлению элементами и процессами проекта, включающими в себя 

организационные изменения в компании (офис управления проектами), 

методологическую базу и информационную систему управления проектами 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

понятие проекта и проектной деятельности; 

- умеет: 

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 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: ЕТ 1205 Экономическая теория 

Код дисциплины: ЕТ 1202 

Название дисциплины: Экономическая теория 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2;  

ECTS - 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

нет нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Предмет и метод экономической теории. Общественное производство и его 

структура. Типы экономических систем и закономерности их развития. Формы 

общественного хозяйства. Товарное производство. Деньги. Экономические 

институты: собственность и предпринимательство. Рынок: виды, структура, 

модели, конкуренция. Спрос и предложение. Теория потребительского 

поведения. Издержки производства и прибыль фирмы. Конкуренция и 

монополия. Кругооборот и оборот капитала. Национальная экономика как 

система. Экономическое равновесие и экономический рост. Макроэкономическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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нестабильность. Безработица и инфляция. Кредитно-банковская система. 

Финансовая система и фискальная политика. Государственное регулирование: 

сущность, цели, инструменты. Международные экономические отношения. 

Регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: HM 1206 Высшая математика 

Код дисциплины: HM 1201 

Название дисциплины: Высшая математика 

Преподаватель: на конкурсной основе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 4;  

ECTS - 6 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 105 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

нет нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное 

исчисление функций одной переменной. Интегральное исчисление функций одной 

переменной. Функции многих переменных. Кратные интегралы. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Ряды. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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. 
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Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: POFL 2101 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Код дисциплины: POFL 2205 

Название дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

Преподаватель: Белякова А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2;  

ECTS - 3 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 

балльная 

система 

оценки 

Уровень базовой 

достаточности 

(В1) 

Бизнес английский язык 

II 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Module 1: Basic Terms. 

1. Money and Income 

2. Business Finance 

Module 2: Accounting. 

1. Accounting 

2. Bookkeeping 

3. Company Law 

4. Accounting Policies and Standards 

5. Accounting assumptions and principles 

6. Depreciation and amortization 

7. Auditing 

8. Balance Sheet 

9. The other financial statements 

10. Financial ratios 

11. Cost accounting 

12. Pricing 

Module 3: Banking 

1. Personal baking 

2. Commercial and retail banking 

3. Financial institutions 

4. Investment banking 

5. Central banking 

6. Interest rates 

7. Money markets 

8. Islamic banking 

9. Money supply and control 

Module 3: Corporate Finance 

1. Venture capital 

2. Stocks and shares 

3. Shareholders 

4. Share prices 

5. Bonds 

6. Futures 

7. Derivatives 

8. Asset management 

9. Hedge funds and structured products 

10. Describing charts and graphs 

11. Mergers and takeovers 

12. Leveraged buyouts 
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13. Financial planning 

14. Financial regulation and supervision 

Module 4: Economics and Trade 

1. International trade 

2. Exchange rates 

3. Financing international trade 

4. Incoterms 

5. Insurance 

6. The business cycle 

7. Taxation 

8. Business plans 

Module 5: Marketing 

1. Researching of the market 

2. Ideas launching 

3. Creation 

4. Producing 

5. Advertisement 

6.  Start up 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен иметь знания по данной 

дисциплине необходимые:  

- для реализации коммуникативного замысла; 

- для логико-структурной целостности; 

- для владения предметным содержанием речи; 

- для соответствия лингвокультурным нормам носителей языка; 

- для лингвистической корректности речи, владения метаязыком; 

- для овладения различными видами чтения оригинальных текстов 

(ознакомительным, просмотровым, изучающим) и навыками перевода; 

- для умения вести беседу на экономическую тематику. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: LB 2202 Основы логистики 

Код дисциплины: LB 2203 

Название дисциплины: Основы логистики 

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 4;  

ECTS – 6  

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

30 ак.ч. 

СРС – 105 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

нет Логистика 

товародвижения, 

Транспортная 

логистика 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

История становления и развития логистики как науки. Эволюция логистики. 

Этапы развития логистики Логистический аппарат. Функции логистики и 

основные принципы эффективного использования логистики. Концепции 

логистики. Потоки в логистике: их сущность и виды (материальные, 

информационные, финансовые и т.д.). Функциональные области логистики. Виды 

логистических систем. Организация и управление логистикой. Логистическая 

деятельность. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики, 

основные понятия, которыми оперирует логистика, общие принципы логистики, 
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основанные 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 определения логистических издержек процессов 

транспортировки, определять эффективность логистических систем, условий 

факторов и критерии оптимизации логистической системы. 

 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: PK(R)L 2101 Профессиональный казахский 

(русский) язык 

Код дисциплины: PK(R)L 2204 

Название дисциплины: Профессиональный казахский (русский) язык 

Преподаватель: Каршигаева А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Казахский 

(русский) язык-II 

нет 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1. Деловой мир. Основы экономической терминологии.Способы словосочетания. 

2. Экономические термины, их грамматическая характеристика. 

Образования экономических терминов.Состав слова. Корень слова и 

производные слова. 

3. В презентации. Сведения о орфография. Соединений и ее виды. 

4. Деловые встречи. Культура речи. Орфоэпия. Словарное богатство (языка). 

Понятие о служебные слова. 

5. Этикет ведения переговоров. Слово целесообразности. Время глаголов. 

6. Культура ведения сделки и его оформления. Деловые культуры в 

международном отношений. Очевидное прошедшее время. Давно прошедшее 

время 

7. Лексика в зависимости от специальности. Презентация (фирмы) компании. На 

выставке отечественных товаров. 

8. Устав фирмы и его оформление. Пунктуационных правил, связанных с 

заполнением документов. Собственное настоящее время. Переходное настоящее 

время. 

9. На заседании Совета директоров (поздравления, поощрения, испытания, 

неудовлетворенности, этика выражение благодарности). Лексика связанные с 

проведением собрания, совещания, заседания. Будущее время цели. 

Предположительно будущее время . 

10. Деловые встречи. Невербальные средства языкового общения. Порядок слов в 
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предложениях. 

11. Работа с профессиональными терминами. Значение и сфера применения 

терминов.  Категория наклонения глагола 

12. В налоговом комитете.  Нормы литературного языка. Состав предложения и 

виды сложных предложений. 

13. В банке. Особенности стилистические нормы языка. Способы создания 

сложноподчиненное предложение. 

14. В командировке. Доказательство идеи. Обоснованность слова. 

15. Официально-деловой стиль. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

- 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. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IL 3201 Информационная логистика 

Код дисциплины: IL 3206  

Название дисциплины: Информационная логистика 

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS – 3  

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Основы 

логистики 

Информационные 

технологии в 

логистике 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Роль и место логистики в информационных системах. Информационные потоки в 

логистике отрасли. Логистическая информационная система отрасли. 

Информационные технологии в логистических операциях отрасли. Организация 

документооборота в логистике. Организация документооборота в обеспечении 

логистической деятельности в отрасли. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 
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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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: LGM 3202 Логистика товародвижения 

Код дисциплины: LGM 3208 

Название дисциплины: Логистика товародвижения 

Преподаватель: Полухина Е.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS – 3  

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Основы 

логистики 

Управление 

цепями поставок 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Трактовка современного понятия логистики товародвижения. Основы логистики 

товародвижения. Управление товародвижением. Взаимосвязи логистики 

товародвижения с внутрипроизводственной и транспортной логистикой.  

Экономическое обеспечение логистического управление товародвижением. 

Выбор транспорта при определении потребности в перевозках. Методы 

экономического стимулирования эффективной организации товародвижения. 

Организационное обеспечение логистического управления товародвижением. 

Развитие инфраструктуры товарных рынков, посредников, занятых оказанием  

логистических услуг. Транспортно-логистическое обеспечение товародвижения. 

Организация управления процессом товародвижения. Взаимодействие складских 

предприятий посредников, транспортных терминалов и производственных 

складов. Тенденция развития оптово-торговых посреднических структур. 
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Ориентация оптово-торговых посредников на транспортно-экспедиционное 

обслуживание. Перспективы развития системы товародвижения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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. 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: TL 3203 Транспортная логистика 

Код дисциплины: TL 3302 

Название дисциплины: Транспортная логистика 

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS – 3  

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Основы 

логистики 

Управление 

цепями поставок 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Транспортная логистика: цель, задачи и предмет изучения. Транспортно-

логистическая система. Зарубежный опыт развития транспортно-логистических 

систем доставки грузов. Транспортные потоки и структура транспортного 

процесса. Организация транспортного планирования. Моделирование поставки 

транспортных потоков. Интероперабельность и интерсоединяемость на 

транспорте. Особенности различных видов транспорта в системе управления 

доставкой грузов и их выбор. Основные виды перевозок, их классификации и 

порядок их организации. Основные принципы технологии перевозочного 

процесса. Маршрутизация, методы планирования маршрутов и составления 

графиков. Кластер транспортной логистики. Управление транспортной 

логистикой. Правовые основы транспортного обеспечения логистики. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать общие принципы управления транспортной логистикой, основанные на 

применении передовой техники и технологии: транспортно-логистическую 

инфраструктуру, функции и принципы логистической технологии доставки 

грузов, правовую основу договорных отношений в транспортной логистике. 

- уметь использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 
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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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MML 3201 Математическое моделирование в 

логистике 

Код дисциплины: MML 3207 

Название дисциплины: Математическое моделирование в логистике 

Преподаватель: Чакеева К.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2;  

ECTS – 3  

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

нет нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Математические методы в логистике. Виды экономико-математических моделей и 

особенности их применения в логистике. Математические модели логистических 

систем. Математические модели управления запасами. Методы прогнозирования 

в исследованиях логистики. Применение методов теории потоков в сетях для 

решения задач логистики. Управление проектами. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать: основные понятия и инструменты математического анализа, теорию 

вероятности, математическую и социально-экономическую статистику; основные 

математические модели принятия решений; методы принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

- уметь: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные; калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; оценивать 

эффективность использования различных систем учета и распределения; 

- владеть навыками применения математических, статистических и 

количественных методов решения типовых организационно-управленческих 

задач. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MCD 3201 Управление цепями поставок 

Код дисциплины: MCD 3301 

Название дисциплины: Управление цепями поставок 

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS – 5  

Русский 1 семестр 
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Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Транспортная 

логистика 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Основы управления цепями поставок. Логистическая стратегия организации 

цепей поставок. SCOR-модели цепи поставок. Управление проектами в логистике. 

Проект формирования связанной логистической цепи. Интегрированное 

планирование цепей поставок. Планирование в цепях поставок. Стратегическое 

планирование поставок. Тактическое планирование цепей поставок. 

Информационная поддержка интегрированного планирования. Риски в 

логистической системе. Управление рисками в логистической системе. 

Контроллинг логистических систем. Контроллинг: методы, инструменты, 

организация. Принципы и модель логистического взаимодействия.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: EMTM (1) 2504 Экономико-управленческий и 

транспортный модуль 1 

Код дисциплины: Mar 2204 

Название дисциплины: Маркетинг 

Преподаватель: Давлетова М.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

нет 

 

Маркетинговая 

логистика  

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Теоретические основы маркетинга. Маркетинговая среда. Маркетинговая 

информация и маркетинговые исследования. Сегментация и выбор целевых 

рынков. Поведение потребителей на рынке товаров и услуг. Товар в системе 

маркетинга и товарная политика. Ценовая политика в маркетинге. Продвижение 
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товаров и услуг. Товародвижение и распределение в системе маркетинга. 

Стратегическое планирование и контроль маркетинга. Маркетинг услуг и в сфере 

некоммерческой деятельности. Международный маркетинг. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать основные термины, определения, понятия, категории, функции, 

принципы, методы, приемы, элементы комплекса маркетинга, основные 

концепции и направления маркетинговой деятельности, критерии сегментации и 

методы маркетинговых исследований, товарную, ценовую, сбытовую и 

коммуникационную политику; 

- уметь анализировать маркетинговую среду фирмы, разрабатывать анкеты и 

проводить опросы потребителей, сегментировать рынок по различным 

критериям, использовать товарные и ценовые стратегии, рассчитывать емкость и 

долю рынка, составлять маркетинговый и рекламный бюджет; 

- владеть навыками проведения презентации товаров и услуг, маркетинговых 

исследований, SWOT-, STEP-, GAP- и ABC-анализа, проведения рекламных и 

PR-акций, расчета эффективности рекламы, составления маркетингового плана. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: EMTM (1) 2504 Экономико-управленческий и 

транспортный модуль 1 

Код дисциплины: Man 2206 

Название дисциплины: Менеджмент 

Преподаватель: Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак. час. 

Практич. занятия – 15 

ак. часов 

СРС – 45 ак. час.  

СРСП – 15 ак. час. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория, 

Микроэкономика, 

Макроэкономика 

Управление 

маркетингом, 

Стратегический 

маркетинг  

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс направлен на изучение  исторических предпосылок развития 

управленческой теории; общих направлений эффективного управления 

организациями; важнейших принципов, функций и методов научного управления, 

их содержания и логических взаимосвязей между ними;  элементов организации и 

процесса управления, сути и содержания связующих процессов; функций  

управления; групповой динамики, власти, влияния  и стилей лидерства, 

управления конфликтной ситуацией, стрессами  и изменениями в 

предпринимательской деятельности.  

Менеджмент рассматривается как особый вид управления, необходимый 

экономически самостоятельному звену производства в рыночной экономике и 

представляющий собой систему гибкого, предприимчивого экономического 

управления, способного четко реагировать на конъюнктуру рынка, условия 

конкурентной борьбы. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

знать: 

- суть управления, развитие взглядов на менеджмент и подходы к управлению; 

- роль и место менеджера в организации; 

- сущность управленческих решений и технологию их подготовки и принятия; 

- ответы на вопросы по связующим процессам, функциям управления, групповой 

динамике и лидерству; 

- современные методы управления изменениями; 
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уметь: 

- определить систему целей организации, разработать стратегию и тактику их 

реализации; 

- выявлять и характеризовать факторы внутренней и внешней среды организации; 

- анализировать и проектировать организационную структуру; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений 

и выбирать оптимальные из них; 

- отобрать и применить стиль лидерства, обеспечивающий результативность и 

эффективность организации; 

владеть навыками: постановки целей управления и разработки стратегических 

планов организации: анализа и выбора эффективных управленческих решений; 

применения методов и приемов работы, мобилизующих персонал на достижение 

личных и организационных целей; разработки и построения эффективных 

организационных структур; применения различных методов и стилей разрешения 

конфликтов. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: EMTM (1) 2504 Экономико-управленческий и 

транспортный модуль 1 

Код дисциплины: OTC 2208 

Название дисциплины: Общий курс транспорта 

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

нет Транспортная 

логистика 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Основные понятия о транспорте, общая характеристика транспорта. Краткий 

исторический обзор возникновения и развития транспорта. Значение транспорта 

для общественно-экономического развития государства. Роль транспорта в 

обеспечении экономических связей страны. Транспорт и национальная 

безопасность. Транспорт и окружающая среда. Основные положения обеспечения 

безопасности на транспорте. Общая характеристика железнодорожного, 

автомобильного, водного, воздушного, магистрального трубопроводного 

транспорта. Создание и развитие видов транспорта. Современное состояние видов 

транспорта, их особенности и основные показатели работы.  Значение каждого из 

видов транспорта. Сведения о комплексе устройств, сооружений хозяйственных 

подразделений видов транспорта, их техническом оснащении, технологии 

перевозочного процесса. Организация перевозок на транспорте. Системы 

управления на транспорте. Городской, пригородный транспорт и метрополитен. 

Трубопроводный транспорт. Промышленный транспорт. Новые виды транспорта.   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 
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специфических особенностей видов грузов, ориентироваться в системе 

международных транспортных коридоров; 

- владеть навыками определения сферы использования железнодорожного, 

автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта для 

перевозок различной категории грузов, разработки схемы доставки с учетом 

особенностей грузов, выбора соответствующего складского хозяйства и 

погрузочно – разгрузочных средств.  

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: EMTM (2) 2504 Экономико-управленческий и 

транспортный модуль 2 

Код дисциплины: FB 2205 

Название дисциплины: Финансы для бизнеса 

Преподаватель: к.э.н. Шайхутдинова А.К., доцент Мусаханова Н.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3;  

ECTS - 5 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –30  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на усвоение теоретических и практических 

основ финансов на макро- и микроуровне. Изучаемые темы: основы финансов, 

организация и управление финансами, государственные финансы, налоги и 

налоговая система, внебюджетные фонды и их назначение, денежно-кредитная 

политика государства, Национальный банк республики Казахстан, финансовые 

рынки и посредники, банки второго уровня и парабанковские институты, 

страхование и страховой рынок, финансы хозяйствующих субъектов и источники 

их финансирования, доходы и расходы хозяйствующих субъектов, личные 

финансы в системе домашних хозяйств, государственные индикаторы уровня 

жизни населения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать сущность и функции финансов, их роль в воспроизводственном процессе, 

особенности функционирования финансовой системы, терминологию в области 

финансов, основы управления финансами в контексте финансовой, фискальной и 

монетарной политик, тренды развития финансового рынка и финансовых 

институтов; 

- уметь анализировать денежные потоки государства, хозяйствующих субъектов 

и финансовых институтов, принимать финансовые решения; 

- владеть практическими навыками управления финансами для принятия 

решений по формированию и использованию финансовых ресурсов на разных 

уровнях общественного устройства. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: EMTM (2) 2504 Экономико-управленческий и 

транспортный модуль 2 

Код дисциплины: Acc 2207 

Название дисциплины: Бухгалтерский учет  
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Преподаватели: к.э.н., профессор Олохтонова Э.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2;  

ECTS - 3 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15  ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

  Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины позволяет освоить основы бухгалтерского учета, навыки и 

технику его ведения в организациях в соответствии с действующими 

национальными и международными стандартами, нормативно-правовыми 

документами. Темы курса включают: бухгалтерский учет как информационная 

система, функции бухгалтерского учета, составление бухгалтерского баланса, 

формирование счетов и двойной записи, составление бухгалтерских проводок, 

формы и виды финансовой отчетности. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать цели, задачи, принципы бухгалтерского учета и приемы ведения учета в 

организациях; основы нормативного регулирования учета в РК; исторические 

аспекты, основополагающие концепции бухгалтерского учета; современные 

тенденции оценки субъектов бухгалтерского наблюдения; правовые нормативные 

акты, методику формирования учетных записей и формы документирования 

совершившихся фактов; 

- уметь правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной 

деятельности; определять в соответствии с экономическим содержанием их 

влияние на показатели финансовой отчетности; оформлять учетные записи в 

первичных документах и учетных регистрах; 

- владеть навыками ведения документооборота и составления финансовой 

отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках). 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: EMTM (2) 2504 Экономико-управленческий и 

транспортный модуль 2 

Код дисциплины: GT 2209 

Название дисциплины: География транспорта  

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

нет Транспортная 

логистика 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

География транспорта и социально - экономическое развитие общества РК. 

Структура географии транспорта. Экономическая география транспорта. 

Основные понятия о сферах использования видов транспорта в логистических 

цепях поставок различных грузов. География мировой транспортной сети, 

транспортной сети РК. Интеграция транспортной системы РК в мировую 
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транспортную систему, его транзитные возможности в международных 

перевозках. Транспорт и социально-экономическое развитие РК. Географическое 

положение и производительные силы РК, как места зарождения грузопотоков. 

География отраслей промышленности. Экономическая оценка природно-

ресурсного потенциала РК. Транспортно - географические отношения экономико-

географических районов Казахстана. Отраслевая и территориальная структура 

территориально-экономических районов РК и их перспективы развития. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать природно-ресурсный потенциал,  размещение производственных сил 

страны, пути сообщения, транспортный комплекс и его составляющие, 

перспективы экономического развития регионов  Казахстана  в целом, 

внешнеэкономические связи, их роль в экономике; ориентироваться в 

картографическом материале, пользоваться статистическим данными о развитии 

производственных сил регионов, владеть знаниями, необходимыми для анализа 

транспортного рынка в сфере материального обращения и пассажирских 

перевозок, географические, экономические, политические факторы, влияющие на 

развитие транспорта и его инфраструктуру; 

- уметь ориентироваться в транспортной сети Казахстана, оптимально выбирать и 

использовать тот или иной вид транспорта для вывоза сырья с учетом 

географических особенностей региона, составлять схему доставки продукции как 

во внутренних, так и в международных перевозках, составлять маршруты 

следования международного товародвижения с учетом знании географического 

размещения пунктов отправления и пунктов назначения по транспортным 

системам транзитных стран;   

- владеть навыками определения экономико-географических факторов и 

закономерностей территориального размещения транспорта и груза, 

моделирования и практического применения теории оптимального управления и 

организации работы логистической цепи поставки грузов, определения 

возможностей используемых транспортных средств в заданной региональной 

транспортной сети. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: TLM 2504 Транспортно-логистический модуль 1 

Код дисциплины: ITS 2302 

Название дисциплины: Единая транспортная система  

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

нет Транспортная 

логистика 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Понятие «транспортные системы», его функции и особенности. Сущность, 

факторы, определяющие единство транспортной системы. Общетранспортная 

характеристика составных частей транспортной системы. Значение и формы 

взаимодействия разных видов транспорта. Основные документы, 

регламентирующие взаимоотношения, права, обязанности и ответственность 

транспортных организаций, грузоотправителей и грузополучателей.Функции и 

особенности транспортных систем. Транспортные системы, транспортная 

обеспеченность, система управления. Вопросы комплексной теории технической 
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эксплуатации транспорта. Технико–эксплуатационная характеристика видов 

транспорта. Экономические показатели и их особенности на различных видах 

транспорта. Сферы эффективного использования различных видов транспорта. 

Прямые смешанные перевозки и их эффективность. Единый технологический 

процесс взаимодействия и координации видов транспорта в рамках транспортного 

комплекса. Транспортные узлы в перевозочном процессе. Техническое и 

технологическое взаимодействие различных видов транспорта в узлах. 

Определение мощности постоянных устройств транспортных узлов. Новые виды 

транспорта и научно-технический прогресс. Пути повышения эффективности 

различных видов транспорта. Состояние и основные направления комплексного 

развития транспортных систем Республики Казахстан и других стран СНГ, 

ЕврАзЭС. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать формы взаимодействия различных видов транспорта; общие 

закономерности развития технических средств и эксплуатации различных видов 

транспорта; особенности разных видов транспорта в единой транспортной 

системе; технико-экономические характеристики видов транспорта. 

- уметь выбирать технические средства, обеспечивающие взаимодействие 

различных видов транспорта; определить структуру и мощности транспортных 

узлов; рассчитать потребные площади складских помещений и площадок в 

пунктах перевалки с одного видов транспорта на другой; определить 

технологические схемы перегрузки основных грузов пунктах стыкования 

различных видов транспорта. 

- владеть навыками организации мультимодальных перевозок; выявления 

технологических схем между элементами перевозочного процесса, согласования 

временных режимов работы различных видов транспорта, координации работы 

различных видов транспорта при пассажирских перевозках, организации 

взаимодействия различных видов транспорта при бесперегрузочных перевозках. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: TLM 2504 Транспортно-логистический модуль 1 

Код дисциплины: BC 2303 

Название дисциплины: Основы грузоведения 

Преподаватель: Полухина Е.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

нет Логистические 

технологии 

доставки грузов 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Введение в грузоведение. Классификация грузов. Факторы, влияющие на свойства 

грузов. Операции, совершаемые с грузами. Тара и упаковка грузов. Маркировка 

грузов. Перевозка грузов контейнерами и пакетами. Основные показатели 

грузовых перевозок. Правила размещения грузов в перевозочных средствах. 

Нормативно-правовые аспекты грузоведения в Казахстане. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать понятие груза и грузовой единицы, общие требования к грузу, операции, 

совершаемые с грузами, правила приема грузов к перевозке, переадресовки и 

выдачи грузов, правила размещения грузов в перевозочных средствах, 

нормативно-правовые аспекты грузоведения в Казахстане;  
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- уметь организовать надлежащую упаковку и маркировку грузов, организовать 

грузоперевозку и хранение грузов с учетом класса опасности, определять 

основные показатели грузовых перевозок; 

- владеть навыками обеспечения сохранности грузов, размещения стандартных 

пакетов грузов в транспортных средствах, опломбирования грузов, кузовов 

транспортных средств и контейнеров. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: TLM 2504 Транспортно-логистический модуль 1 

Код дисциплины: CL 2305 

Название дисциплины: Таможенная логистика 

Преподаватель: Кренгауз И.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Основы 

логистики 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Таможенная логистика и роль логистических систем. Таможенная логистика как 

фактор повышения конкурентоспособности.  Глобальная логистическая система. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров – основа для 

построения таможенных тарифов. Основная база применения глобальной 

логистики.  Базовые условия поставок «Инкотермс» 2010. Посредники в 

таможенной логистике. Построение таможенных логистических систем 

транснациональных корпораций. Система международных транспортных 

коридоров. Современные технологии таможенной логистики. Телекоммуникации 

и информационное обеспечение в таможенной логистики. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать сущность таможенной логистики; концептуальные положения и методы, 

применяемые в таможенной логистике; основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза; основные 

принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза; виды и особенности применения таможенных процедур; методы 

определения таможенных платежей за товары и услуги; 

- уметь управлять международными логистическими цепями поставок сырья и 

готовой продукции с учетом особенностей Таможенного союза; эффективно 

применять принципы логистики при таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств;  пользоваться методами определения таможенных 

платежей во внешнеторговой деятельности; выбирать оптимальную таможенную 

процедуру с целью минимизации таможенных платежей; производить расчеты 

таможенных платежей; определять таможенную стоимость товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза и вывозимых с этой территории; 

- владеть навыками междисциплинарного комплексного подхода при решении 

проблем таможенной логистики и управления внешнеторговой деятельностью 

организации; применения базовых научно-теоретических знаний для решения 

теоретических и практических задач, относящихся к таможенной деятельности; 

владеть системным и сравнительным анализом деятельности хозяйствующих 

субъектов, занимающихся импортом и экспортом; исследовательскими навыками 

в области таможенной логистики. 
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Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: TLM (2) 2504 Транспортно-логистический модуль 2 

Код дисциплины: TLI 2301  

Название дисциплины: Транспортно-логистическая инфраструктура 

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Маркетинговая 

логистика 

Глобальные 

логистические 

системы 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Транспортная инфраструктура и ее состояние в современном мире. 

Инфраструктура железнодорожного, трамвайного транспорта и метрополитена, 

контактные линии. Железнодорожные пути. Железнодорожные станции и узлы. 

Пограничные станции. Трамвайные пути. Метрополитен. Инфраструктура 

автомобильного транспорта. Автомобильная дорога, основные элементы 

автомобильной дороги. Классификация автомобильных дорог. Технологические 

сооружения автомобильных дорог. Инфраструктура водного транспорта. Водные 

ресурсы. Внутренние водные пути. Шлюзованные внутренние водные пути. 

Судоходные каналы. Порты. Инфраструктура воздушного транспорта. 

Воздушные трассы. Аэропорты.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: TLM (2) 2504 Транспортно-логистический модуль 2 

Код дисциплины: OCPT 2304 

Название дисциплины: Организация грузовых и пассажирских перевозок 

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  
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Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

нет Транспортная 

логистика 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Значение и роль автотранспортной системы. Основные положения о транспорте и 

транспортной системе. Функции и задачи основных служб АТП. Принципы 

работы автотранспорта в рыночных условиях. Классификация автоперевозок. 

Лицензирование. Классификация автомобильного транспорта.  Основные 

эксплуатационные качества и условия эксплуатации подвижного состава.  Грузы 

и грузовые потоки. Основы организации и управления пассажирским 

транспортом. Технико- эксплуатационные показатели работы автобусов. 

Организация перевозки пассажиров автомобилями такси индивидуального 

пользования. Технико- эксплуатационные показатели таксомоторов. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: TLM (2) 2504 Транспортно-логистический модуль 2 

Код дисциплины: CTSFEA 2306 

Название дисциплины: Таможенно-транспортное обслуживание 

внешнеэкономической деятельности 

Преподаватель: Абайдуллаева М.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Общий курс 

транспорта 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Роль государства в международной торговле. Инструменты торговой политики 

государства. Меры нетарифного регулирования ВЭД. Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров – основа для построения таможенных тарифов. 

Меры тарифного регулирования ВЭД. Таможенные тарифы и пошлины. Уровень 

таможенного обложения. Тарифная эскалация. Экономическая роль тарифов. 

Тарифные льготы и преференции.  Таможенные режимы товаров. Определение 



44 

 

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

страны происхождения товаров.  Таможенная стоимость товаров и методы ее 

определения. Базовые условия поставок «Инкотермс» 2010. Таможенные союзы и 

региональные торговые соглашения. Общие рынки. Зоны свободной торговли. 

Таможенный союз ЕАЭС. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: LFA 3505 Логистика по сферам деятельности   

Код дисциплины: ML 3215 

Название дисциплины: Маркетинговая логистика 

Преподаватель: Полухина Е.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Маркетинг, 

Основы 

логистики 

Логистика 

снабжения и 

распределения, 

Логистика 

сервисного 

обслуживания 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Роль маркетинга и логистики в организации и оптимизации потоковых процессов. 

Содержание логистики маркетинга. Совокупный рынок всех общественных 

ресурсов как товаров и механизм рынка. Механизм управления потоковыми 

процессами. Воздействие рынка на комплексное управление кадрами, техникой-

технологией и организацией производства. Логистика снабжения как 

разновидность логистики маркетинга. Разделение информационных потоков на 

используемые в логистике снабжения и закупок в управлении этими областями 

хозяйственной деятельности фирмы. Взаимосвязь логистики транспорта с 

системой управления транспортным предприятием. Роль и место логистики 

маркетинга в политике распределения товаров фирмы. План распределения и 

структура элементов мероприятий по обеспечению сбыта. Аппарат распределения 

и выбор пути движения продукта на рынок. Выполнение поставок - отдача 

логистики маркетинга. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать роль маркетинга и логистики в организации и оптимизации потоковых 

процессов, содержание логистики маркетинга, механизм управления потоковыми 

процессами, роль и место логистики маркетинга в политике распределения 

товаров фирмы; 

- уметь анализировать логистические операции и издержки, использовать методы 

принятия логистических решений, проводить анализ деятельности поставщиков, 

разрабатывать оптимальные стратегии закупок; 
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- владеть навыками планирования и осуществления мероприятий, направленных 

на реализацию логистических функций предприятия. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: LFA 3505 Логистика по сферам деятельности  

Код дисциплины: PL 3218 

Название дисциплины: Производственная логистика  

Преподаватель: Чакеева К.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Основы 

логистики 

Логистика 

складирования, 

Управление 

запасами в 

логистике 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Функции производственной логистики. Управление материальными потоками в 

производстве. Система управления предприятием. Логистические особенности 

различных типов производства. Методы организации производства. Направления 

рационализации движения материальных потоков в производстве. Взаимосвязь 

производственных логистических цепей на промышленном предприятии. Ресурсы 

производства. Классификаторы материально-технических ресурсов. 

Планирование технического обслуживания и ремонта оборудования. 

Интегрированная система управления производством. Экономический эффект от 

логистического управления производственными процессами. Структура 

промышленного производства в Республики Казахстан. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: GMLP 3505 Товародвижение и логистические 

процессы  

Код дисциплины: CL 3216 

Название дисциплины: Коммерческая логистика 

Преподаватель: Кренгауз И.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 
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Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Маркетинг, 

Основы 

логистики 

Логистика 

снабжения и 

распределения, 

Логистика 

сервисного 

обслуживания 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Основные каналы распределения продукции и посредники в логистической 

системе. Понятие, цели и виды коммерческой логистики. Управление запасами в 

логистической системе. Организация транспортно-складского материалопотока. 

Назначение и типы запасов. Формирование цены и равновесие на рынке 

материалопотока. Стратегия и планирование в коммерческой логистике. 

Разработка стратегии и ее реализация в области логистики. Стратегии обеспечения 

материальными ресурсами различных предприятий.  Прогнозирование 

материалопотока и определение некоторых показателей функциональных областей 

логистической системы. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать цели,  задачи,  коммерческой  логистики,  специфику логистического 

подхода к управлению материальными  потоками,  функции коммерческой 

логистики,  методы  логистики,  принципы построения  логистических  систем,  

ключевые  вопросы  и  процедуру  разработки логистической стратегии 

предприятия; взаимосвязь логистики с маркетингом, производственным и 

финансовым менеджментом; методы эффективного выполнения основных 

логистических операций; основные задачи коммерческой логистики  в области  

закупок,  транспортировки,  складирования  и  реализации,  задачи  организации  

логистического  сервиса,  основные системы контроля состояния запасов, 

принципы построения информационных  систем  в  коммерческой  логистике,  

современные  технологии управления информационными потоками. 

- уметь решать задачи повышения  конкурентоспособности  предприятия на базе 

логистической оптимизации управления материальными потоками; принимать 

решения по размещению складов; решать  задачи,  связанные  с  организацией  

товароснабжения  и  транспортировки грузов; формулировать требования к 

транспорту, к системам хранения и складской обработки грузов, к 

информационным системам, обеспечивающим продвижение грузов; 

организовывать логистические процессы на складах предприятий торговли;      

принимать решения по запасам, по логистическому сервису; 

- владеть навыками анализа логистических операций и издержек; использования 

методов принятия логистических решений; проведения анализа деятельности 

поставщиков; умениями и навыками документационного и информационного 

обеспечения коммерческой, маркетинговой, логистической, товароведной и 

рекламной деятельности; разработки стратегии и ее реализации в области 

логистики; планирования и осуществления стратегических мероприятий, 

направленных на реализацию логистических функций предприятия. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: GMLP 3505 Товародвижение и логистические 

процессы  

Код дисциплины: LPE 3217 

Название дисциплины: Логистические процессы на предприятии 

Преподаватель: Ильяс А.И. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
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Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Основы 

логистики 

Организация, 

планирование и 

управление 

логистической 

компанией 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Понятие, цели и принципы организации логистических процессов на 

предприятии. Основные виды и функции логистических процессов. Уровни 

логистических процессов. Формирование структуры процессов логистики. 

Формирование логистических цепочек. Планирование логистических процессов 

на предприятии. Организация логистических процессов на предприятии. 

Контроль логистических процессов на предприятии. Эффективность 

логистических процессов. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать сущность логистики, её цели и задачи, объект и предмет логистики, 

основные понятия, которыми оперирует логистика; специфику логистического 

подхода к управлению материальными и связанными с ними информационными 

потоками; принципы построения логистических систем;  основные методы 

логистики; функции логистики; место службы логистики в структуре управления 

организацией; основные задачи логистики в области закупок, транспортировки, 

складирования, распределения и сбыта, а также методы их решения; задачи 

организации логистического обслуживания;  основные системы контроля 

состояния запасов; принципы построения информационных систем в логистике; 

современные технологии управления информационными потоками; ключевые 

вопросы и процедуры разработки логистической стратегии предприятия; 

- уметь ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности организации 

на базе логистической оптимизации управления материальными потоками, а 

также решать наиболее распространенные из них, в том числе:  принимать 

решения по развитию и размещению  складского хозяйства торговой компании; 

решать ряд задач, связанных с организацией товароснабжения и 

транспортировкой грузов; формулировать требования к информационным 

системам,  обеспечивающим продвижение грузов;  формулировать требования к 

транспорту, а также к системам хранения и складской обработки грузов с целью 

оптимизации сквозных логистических процессов; решать наиболее 

распространенные задачи, связанные с организацией логистического сервиса; 

решать задачи, связанные с организацией логистического менеджмента в 

торговой компании; 

- владеть навыками решения логистических задач; осуществления логистических 

операций; оказания логистического сервиса. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: LIT 3506 Логистические и информационные 

технологии 

Код дисциплины: LTCD 3307 

Название дисциплины: Логистические технологии доставки грузов 

Преподаватель: Иманбекова М.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

100 балльная 

система 

Основы 

грузоведения 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 
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15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

оценки Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Основные направления логистической технологии доставки груза. Логистические 

процедуры при организации транспортировки. Современные логистические 

технологии доставки грузов потребителям. Транспортно-логистический сервис.  

Транспортное обслуживание и его качество.  Классификация и особенности 

перевозимых грузов.  Логистический подход к организации доставки и выбору 

перевозчика. Эффективность системы доставки: расчет эффективности 

распределения товаров на этапе их доставки, анализ целевой функции доставки, 

система проектирования доставки. Методы и модели выбора перевозчика, 

факторы, учитываемые при выборе перевозчика, процедура выбора перевозчика. 

Система проектирования доставки. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: LIT 3506 Логистические и информационные 

технологии  
Код дисциплины: ITL 3309 

Название дисциплины: Информационные технологии в логистике 

Преподаватель: Чакеева К.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Информационная логистика. Кибернетический подход в информационной 

логистике. Информационные потоки в логистике. Задачи информационного 

обеспечения логистических операций. Модель прогнозирования 

потребительского спроса на продукцию на основе логистического анализа. 

Моделирование процесса размещения элементов инфраструктуры. Поддержка 

принятия решения о выборе поставщика средствами компьютерного 

моделирования. Моделирование процесса грузопереработки материального 

потока на складе оптовой торговли. Использование СУБД Access для 

автоматизации учета и контроля транспортных средств на складе. OLAP -

технологии и хранилища данных в решении задач ИЦП. Средства описания 
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бизнес- процессов при внедрении ЛИС. Технология электронного бизнеса в 

логистике. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать основные понятия, цели, классификацию информационных технологий и 

характеристику отдельных видов, интеграцию информационных технологий в 

коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной и товароведной 

деятельности, электронно-платежные системы; 

- уметь применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации для 

организации и управления коммерческой, маркетинговой, логистической, 

товароведной и рекламной деятельностью; использовать информационные 

компьютерные технологии в профессиональной деятельности; 

- владеть навыками методами сбора, обработки и анализа маркетинговой 

информации; умением проводить маркетинговые исследования; умениями и 

навыками документационного и информационного обеспечения коммерческой, 

маркетинговой, логистической, товароведной и рекламной деятельности. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MTM 3506 Управленческо-транспортный модуль 

Код дисциплины: MT 3308 

Название дисциплины: Управление перевозками на транспорте 

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Общий курс 

транспорта 

Управление 

цепями поставок  

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Значение и роль транспорта в процессе производства и в сфере обращения. 

Понятие о транспортном процессе и транспортной продукции. Сферы 

деятельности грузового транспорта. Перевозки грузов на коммерческой основе и 

некоммерческие перевозки. Структура управления грузовым автотранспортом на 

территории РК. Автотранспортные предприятия, их структура. Функции и задачи 

основных служб и отделов. Классификация грузовых автомобильных перевозок. 

Классификация грузов по различным признакам. Тара, ее назначение и краткая 

характеристика. Объем перевозок, грузооборот, их структура и характеристика. 

Повторность перевозок и неравномерность перевозок. Грузовые потоки. 

Грузообразующие и грузопоглощающие пункты, их характеристика. Эпюры 

грузопотоков, методика их составления. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать  оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (автомобильном); основы эксплуатации технических средств 

транспорта (автомобильном); систему учета, отчета и анализа работы; основные 

требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; состав, функции и возможности использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности. уметь  

выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками; 

организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций; оформлять документы, регламентирующие организацию 
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перевозочного процесса; организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса; обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов; организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса; организовывать работу персонала по 

обработке перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги;  

обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции;  организовывать рациональную переработку грузов; 

применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 - владеть навыками проведения анализа существующих схем доставки грузов на 

предприятиях, систематизации методов и приемов доставки грузов и их 

использования в определенных условиях. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MTM 3506 Управленческо-транспортный модуль 

Код дисциплины: MIST 3310 

Название дисциплины: Управление инновационными системами на 

транспорте 

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Общий курс 

транспорта 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Научно – технический процесс и инновации на современном этапе развития 

видов транспорта. Создание и развитие системы управления инновационной 

деятельностью на транспорте. Процессное управление инновационным 

развитием на транспорте. Методы моделирования инновационных процессов. 

Инновационное развитие отраслевой инфраструктуры и обеспечивающих 

технологий на транспорте. Технологическое прогнозирование и планирование 

инновационных процессов на транспорте. Современные нормативно – правовые 

методы регулирования инновационных процессов на транспорте.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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. 
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Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: SWL 3505 Снабженческо-складская логистика 

Код дисциплины: LSD 3311 

Название дисциплины: Логистика снабжения и распределения 

Преподаватель: Таракбаева Р.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Маркетинговая 

логистика 

Экономика 

логистических 

фирм 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Взаимосвязь логистики снабжения с логистикой производства и распределения. 

Управление закупками. Стратегия логистического управления закупками. 

Современные методы планирования потребности в продукции. Критерии и 

методы отбора поставщиков продукции. Организация службы закупок. 

Организационные структуры управления компаний с различными типами связи 

закупок и логистики. Показатели эффективности снабженческой деятельности. 

Контроль и мониторинг показателей снабженческой деятельности. Оптимизация 

организации и управления материальными потоками в интегрированной системе 

управления предприятием. Система распределения как часть интегрированной 

логистической системы. Логистические посредники в распределении, их место и 

роль в логистической системе. Современные тенденции в развитии рынка 

логистических услуг. Аутсорсинг в распределении. Роль производства и 

конечных потребителей при формировании систем распределения. Современные 

тенденции в развитии розничной сети. Основные технологии товародвижения в 

системе распределения. Взаимосвязь и взаимодействие логистики и маркетинга. 

Управление распределением как стратегическая функция реализации 

маркетинговых стратегий. Алгоритм управления распределением. Анализ и 

оценка деятельности логистической цепи поставки. Управление заказами. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен:  

- знать понятийно-категориальный аппарат и теоретико-методологические 

основы логистики; 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 снабжения и 

распределения; 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 



52 

 

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

подхода в предпринимательской деятельности; находить и эффективно 

использовать источники информации и публикации по проблемам 

совершенствования управленческой деятельности с учетом логистического 

подхода; применять  знания основ логистики в своей профессиональной и 

общественной деятельности; 

- владеть навыками  применения концепции общих затрат для оптимизации 

операционной логистической деятельности в цепях поставок; оптимизации 

параметров материальных (товарных), информационных и финансовых потоков 

при принятии операционных решений в логистической системе компании (цепи 

поставок);  использования основных приемов управления возвратными 

материальными потоками в цепи поставок; оптимизации отдельных 

операционных решений с использованием экономико-математических моделей 

логистических бизнес-процессов, систем и цепей поставок. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: SWL 3505 Снабженческо-складская логистика 

Код дисциплины: WL 3313 

Название дисциплины: Логистика складирования 

Преподаватель: Иманбекова М.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Производствен-

ная логистика 

Экономика 

логистических 

фирм 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Роль и место склада в логистической системе, их функции задачи в логистике. 

Классификация складов в логистике. Условия эффективного функционирования 

склада в логистической системе. Стратегические проблемы складирования. 

Алгоритм формирования складской сети. Складское планирование. Тара в 

логистике складирования. Упаковка в логистике складирования. Проверка 

качества продукции. Методы учета и контроля запасов на складе. Проектирование 

складов. Автоматизированные системы управления складом. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 
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Шифр и название модуля: PWL 3505 Закупочно-складская логистика 

Код дисциплины: PL 3312 

Название дисциплины: Закупочная логистика 

Преподаватель: Чакеева К.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Коммерческая 

логистика  

Экономика 

логистических 

фирм 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Сущность, цели и задачи закупочной логистики. Служба снабжения на 

предприятии. Изучение товарного рынка. Выбор поставщика. Оценка 

результатов работы с поставщиками. Осуществление закупок. Выбор 

оптимального метода закупок. Правовые основы закупок. Управление процессом 

закупок. Контроль входных потоков материальных ресурсов. Особенности 

закупки материалов по системе JIT. Планирование и бюджетирование закупок. 

Модель управления запасами. Взаимосвязь закупочной и распределительной 

логистики в процессе международных поставок грузов.   Государственные 

закупки и механизмы их реализации 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать основные термины и определения в закупочной логистике; оперативное 

планирование закупок; основные методы закупок; этапы процедуры закупок; 

классификацию потребляемых материалов; методы определения потребности в 

материальных ресурсах; способы выбора поставщика;  

- уметь осуществлять планирование закупок; проводить закупки для 

организации (предприятия); моделировать закупочную деятельность организации 

(предприятия); определять рациональные партии закупки материальных 

ресурсов; организовывать учет материальных ресурсов; 

- владеть навыками методологией решений задач закупок; приемами 

эффективного управления материальными, информационными, финансовыми, 

сервисными потоками для достижения целей с оптимальными затратами. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: PWL 3505 Закупочно-складская логистика 

Код дисциплины: WPL 3314 

Название дисциплины: Склады в производственной логистике 

Преподаватель: Чакеева К.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Производственная 

логистика 

Управление 

запасами в 

логистике 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Концепция складской логистики. Складская система как объект логистики 

материальных потоков. Складская сеть и складское хозяйство. Технология 

складских логистических операций.  Логистика внутрипроизводственного  
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складирования. Основные элементы складского хозяйства предприятия и 

связывающие их грузопотоки. Микрологистическая схема складской системы 

предприятия. Совокупность внутрипроизводственных складов и грузопотоков. 

Логистическая складская система производственного подразделения (участка, 

цеха). Основные этапы разработки модели внутрипроизводственной 

логистической системы. Роль склада в снабженческо-сбытовой деятельности 

предприятий. Структуры складской системы предприятия. Организация и 

управление логистическим процессом на складе. Реорганизация структуры 

складской системы предприятия 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать экономические основы организации складской деятельности; 

классификацию видов складов; характеристику услуг, предоставляемых 

складскими организациями; правовые основы деятельности, основные виды 

документов, сопровождающих процессы на складе; основные показатели 

состояния и использования склада. 

- уметь выделить область применения, описать основные задачи и функции 

складской логистики; осуществлять анализ состояния складской системы 

предприятия; классифицировать применяемые системы складирования, строить 

новые в зависимости от требований клиентов; решать комплекс задач 

формирования складской сети, выбирать посредника по различным критериям. 

- владеть навыками инструментарием логистики для оценки и оптимизации 

состояния систем складирования; правовой и нормативной информацией при 

решении поставленных задач, техникой информационной обработки полученных 

данных. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MLM 4503 Управленческо-логистический модуль 

Код дисциплины: LMI 4227 

Название дисциплины: Логистическое управление отрасли 

Преподаватель: Иманбекова М.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Управление 

цепями поставок 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Концепция, принципы, способы, функции и формы организации управления отраслью. 

Методологические основы применения логистических принципов в 

планировании, прогнозировании и управлении отраслью. Элементы логико-

эвристического, теоретическо-игрового, экспертно-аналитического и 

имитационного подходов к разработке логистических инструментариев. 

Теоретико-игровые рыночные конкурирующие стратегии в высокотехнологичных 

логистических рыночных моделях. Транспортная и производственная логистика в 

условиях глобализации. Распределительная логистика в теоретико-игровой 

реализации. Стратегические возможности логистического консалтингового 

аутсорсинга. Логистические основы регулирования «присутствия государства в 

экономике». 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать основные понятия, подходы к оптимизации управления материальными, 

сервисными и информационными потоками не просто внутри логистической 
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системы, а в рамках процесса производства; основные тенденции развития 

логистики за рубежом; основные научно-технические проблемы и перспективы 

развития отрасли; тенденции развития инфраструктуры отрасли; 

 - уметь строить профессиональную деятельность, руководствуясь принципами 

социальной ответственности и ориентируясь на требования логистической 

концепции построения предприятия; применять технологии производства в 

отрасли; 

- владеть навыками использования методов управления отраслью; управления 

логистическими производственно-технологическими и транспортными системами 

отрасли. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности:5В050909 – «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MLM 4503 Управленческо-логистический модуль 

Код дисциплины: GLS 4230 

Название дисциплины: Глобальные логистические системы  

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Единая 

транспортная 

система 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Роль логистических систем в глобализации бизнеса. Глобализация бизнеса как 

фактор повышения конкурентоспособности. Понятие глобальной логистической 

системы (ГЛС). Посредники в глобальной логистике: международные 

экспедиторы, транспортные компании, компании по управлению экспортными 

операциями, внешнеторговые компании и представительства, брокерские и 

агентские фирмы, компании по упаковке товаров в экспортно-импортных 

операциях, порты и др. Экспортно-импортные операции в глобальных 

логистических системах. Объекты глобальной логистики: транснациональные 

компании (ТНК), финансово-промышленные группы (ФПГ), свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Критерии, признаки и стратегии ТНК, основанные на 

глобальном логистическом подходе. Построение глобальных логистических 

систем ТНК. Роль ФПГ в формировании глобальной логистической системы. 

Система международных транспортных коридоров. Глобальные транспортные 

возможности. Современные технологии транспортировки в ГЛС. 

Телекоммуникации и информационное обеспечение. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

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

- владеть навыками по формированию разработки и оптимизации моделей 

глобальной логистики, разработки основ стратегических планов 

транснациональных компаний, свободных экономических зон и финансово 

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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: LCC 4503 Логистические центры и комплексы  

Код дисциплины: TLCTT 4228 

Название дисциплины: Транспортно-логистические центры и терминальные 

технологии 

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Транспортная 

логистика 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Основные понятия и принципы формирования терминальных систем и 

логистических центров управления. Развитие технологии терминальной 

обработки контейнеров за рубежом. Функционирование транспортно-

логистических систем: опыт зарубежных стран. Грузоперерабатывающие 

терминалы и складские комплексы. Методика оптимального планирования 

транспортных грузопотоков. Основные международные грузопотоки по железным 

дорогам Казахстана. Применение логистических технологий по управлению 

грузовыми перевозками к морским портам, через пограничные переходы и к 

крупным промышленным комплексам Казахстана. Система управления 

грузовыми перевозками в транспортных узлах с применением логистических 

центров. Складские терминалы. Автоматизированные логистические центры. 

Терминалы для автомобилей. Развитие мультимодальных транспортно-

логистических центров. Применение круглогодичного использования речных 

терминалов при мультимодальных перевозках. Новые формы взаимодействия 

видов транспорта на базе логистических центров и применение новых 

информационных технологий в терминальных комплексах. Логистический центр 

координации работы компании - операторов на Казахстанской железной дороги. 

Применение новых информационных технологий на терминальном комплексе 

Актау. Управляющие транспортно-логистические центры как инновации в 

повышении конкурентоспособности транспортного комплекса РК. Стандарты 

логистического обслуживания в производственно-транспортных цепях. 

Предложения по развитию транспортно-логистических центров: «DAMU», 

Достык. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 терминальных комплексах, стандарты 

логистического обслуживания в производственно-транспортных цепях; 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: LCC 4503 Логистические центры и комплексы 

Код дисциплины: TLC 4229 

Название дисциплины: Терминально-логистические комплексы 

Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Транспортно-

логистическая 

инфраструктура 

Экономика 

логистических 

фирм 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Управления логистических центров и терминальных систем.  Принципы создания 

и развития терминальных комплексов. Актуальные проблемы создания 

региональных логистических центров. Развитие технологии терминальной 

обработки контейнеров за рубежом. Транспортно-логистическое 

функционирование систем: зарубежный опыт. Оптимизация выбора 

оборудования и технологии для переработки груза в складских логистических 

центрах и терминальных комплексах. Обработка складских комплексов и 

грузовых терминалов. Методика эффективного планирования транспортно-

грузовых потоков. Прохождение основных международных грузовых потоков по 

железным дорогам Казахстана. Применение технологий управления в крупных 

логистических комплексах производства к морским портам, через пограничные 

переходы. Новые формы взаимоотношений между железной дорогой и портом на 

базе логистических центров. Интегрированная транспортировка: поставка 

терминалов международных логистических цепей. Круглогодичное 

использование речных терминалов в мультимодальных перевозках. 

Логистические центры, координирующие работу операторов Казахстанских 

железных дорог. Применение новых информационных технологий в 

терминальных комплексах. Транспортно-логистические центры Казахстана. 

Предложения по транспортно-логистическим центрам «Достык», «Астана-

КТРК», «ДАМУ». Методы оценки качества транспортных услуг в терминалах. 

Стандарты логистических услуг в производственных и транспортных схемах. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать: общие принципы управления логистических центров и терминальных 

систем, принципы создания и развития терминальных комплексов, актуальные 

проблемы создания региональных логистических центров; отечественный и 

зарубежный опыт в области формирования транспортных комплексов в условиях 

рыночной экономики; 

- уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 

производственных условиях; использовать передовых технологий транспортного 

процесса; выявлять проблемы при анализе конкретных ситуации транспортной 

инфраструктуры, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

результаты. 

- владеть навыками: применения особенностей развития транспортно –

логистических комплексов в системе текущего и перспективного планирования 

работы транспортной системы Казахстана. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MLR 4504 Управление логистическими ресурсами 1 

Код дисциплины: LS 4317 

Название дисциплины: Логистика сервисного обслуживания 

Преподаватель: Иманбекова М.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Маркетинговая 

логистика 

Экономика 

логистических 

фирм 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Понятие и характеристики услуг. Определение и цели сервисной логистики.  

Миссия предприятия как основа формирования системы логистического сервиса 

фирмы.  Этапы формирования системы логистического сервиса фирмы. Уровень 

логистического сервиса. Качество услуг и его показатели. Основные проблемы 

обеспечения высокого качества сервиса. Культура предприятия и ее влияние на 

сервисную логистику. Влияние уровня сервиса на затраты и доходы предприятия; 

концепции сервиса. Определение перечня услуг. Обеспечение качества сервисных 

работ. Проектирование, формирование, использование, оптимизация сервисной 

службы. Организация движения ресурсов для оказания услуг потребителям. 

Согласование функций послепродажного обслуживания. Информационное 

обеспечение товародвижения. Обеспечение эффективности товародвижения. 

Организация кросс-докинговых операций. Организация региональных и 

дистрибьюционных распределительных центров. Организация управления 

распределительными центрами клиента. Определение оптимального уровня 

логистического сервиса. Базисные условия поставки международной логистики. 

Совершенствование товаропроводящих торговых систем на базе концепции 

логистики. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать сущность и значение логистики сервисного обслуживания; принципы 

логистики сервисного обслуживания; объекты логистики сервисного 

обслуживания; классификацию логистических систем и материальных потоков; 

содержание стратегии и планирования в логистике сервисного обслуживания; 

практику функционирования транспортных и складских систем в логистике; 

- уметь определять специфику логистического подхода как сферы производства и 

товародвижения общества; пользоваться теорией, методами и приемами принятия 

эффективных решений, встречающихся в теории и на практике логистики; 

оценивать экономическую эффективность методов логистики сервисного 

обслуживания;  

- владеть навыками поиска и эффективного использования источников 

информации для совершенствования управленческой деятельности с учетом 

логистического подхода; организации логистики сервисного обслуживания. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MLR 4504 Управление логистическими ресурсами 

1 

Код дисциплины: SMC 4318 

Название дисциплины: Управление запасами и затратами  

Преподаватель: Конырбеков М.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Производствен-

ная логистика 

Экономика 

логистических 

фирм 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Роль и значение запасов в логистике. Экономическая сущность запасов и их 

классификация. Цели, задачи и функции управления запасами в логистике. 

Содержание и сфера практического применения АВС-анализ. Содержание и 

сфера практического применения XYZ - анализа Система управления запасами с 

фиксированным размером заказа. Система с фиксированным интервалом 

времени между заказами. Методы управления запасами сырья и готовой 

продукции. Управление запасами в логистической системе. Управление запасами 

в закупочной логистике. Планирование ресурсов и управление запасами. 

Управление запасами и бюджетирование продаж. Управление запасами на 

предприятии розничной торговли на примере частного предпринимателя. 

Управление запасами. Структура и классификация логистических затрат. 

Логистические затраты. Операционные логистические затраты. Затраты на 

обработку заказов. Затраты на запасы продукции. Затраты на снабжение. Затраты 

на транспортировку. Основные статьи затрат на перевозку. Затраты на складскую 

деятельность. Административные логистические затраты. Капитальные затраты и 

затраты на покрытие логистических рисков. Особенности учета логистических 

затрат. Методы управления логистическими затратами. Эффективность 

управленческого рычага. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен :  

− знать современные теоретические положения логистики  управления запасами 

и затратами; основы методологии организации и методами оптимизации 

логистики управления запасами и затратами; методы принятия решения по 

выбору  систем управления запасами и затратами 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 и затратами.  

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MLR (2) 4504 Управление логистическими 

ресурсами 2 

Код дисциплины: SL 4316 

Название дисциплины: Сервисная логистика 

Преподаватель: Иманбекова М.А. 

http://coolreferat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_2
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2;  

ECTS -3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Маркетинговая 

логистика  

Экономика 

логистических 

фирм  

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Определение сервисной логистики. Понятие и характеристики услуг. Цель 

сервисной логистики. Миссия предприятия как основа формирования системы 

логистического сервиса фирмы. Этапы формирования системы логистического 

сервиса фирмы. Уровень логистического сервиса. Качество услуг и его 

показатели. Основные проблемы обеспечения высокого качества сервиса. 

Культура предприятия и ее влияние на сервисную логистику. Влияние уровня 

сервиса на затраты и доходы предприятия; концепции сервиса. Определение 

перечня услуг. Обеспечение качества сервисных работ. Проектирование, 

формирование, использование, оптимизация сервисной службы.  Организация 

движения ресурсов для оказания услуг потребителям. Согласование функций 

послепродажного обслуживания. Информационное обеспечение товародвижения. 

Обеспечение эффективности товародвижения. Организация кросс-докинговых 

операций. Организация региональных и дистрибьюционных распределительных 

центров (РРЦ). Организация управления распределительными центрами клиента. 

Определение оптимального уровня логистического сервиса. Базисные условия 

поставки международной логистики. Совершенствование товаропроводящих 

торговых систем на базе концепции логистики.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название модуля: Управление логистическими ресурсами 2 

Код дисциплины: ILI 4315 

Название дисциплины: Запасы в производственной логистике  

Преподаватель: Иманбекова М.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Производствен-

ная логистика 

Экономика 

логистических 

фирм 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Запасов в производственной логистике. Экономическая сущность запасов и их 

классификация. Цели, задачи и функции управления запасами в 

производственной логистике. Управление и сфера практического применения 

АВС-анализ. Содержание и сфера практического применения XYZ - анализа 

Система управления запасами с фиксированным размером заказа. Система с 

фиксированным интервалом времени между заказами. Методы управления 

запасами сырья и готовой продукции. Управление запасами в логистической 

системе. Управление запасами в закупочной логистике. Планирование ресурсов и 

управление запасами. Управление запасами и бюджетирование продаж. 

Управление запасами на предприятии розничной торговли на примере частного 

предпринимателя. Управление производственными запасами. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Цель дисциплины – формирование комплекса знаний , базовых умений и 

практических навыков эффективного решения логистических задач  управления 

запасами. 

 В результате изучения дисциплины студент должен :  

− знать современные теоретические положения логистики управления запасами; 

основы методологии организации и методами оптимизации логистики 

управления запасами; методы принятия решения по выбору систем управления 

запасами логистике;  

уметь: определять нормы запасов в организации; рассчитывать показатели 

эффективности управления запасами на предприятии; применять математические 

модели оптимизации управления запасами в логистике; 

− владеть навыками: расчета логистических затрат, связанных с управлением 

запасами в логистике; современными методами оптимизации ресурсов в 

управлении запасами.  

 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: PEM (1) 4501 Планово-экономический модуль 1 

Код дисциплины: ELF 4321 

Название дисциплины: Экономика логистических фирм 

Преподаватель: Кренгауз И.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 3;  

ECTS - 6 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Логистика 

снабжения и 

распределения 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

http://coolreferat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://coolreferat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_2
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СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

Логистика 

складирования, 

Управление 

запасами и 

затратами 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Общие положения, сущность и особенности экономических основ логистики как 

науки и учебной дисциплины. Экономическая характеристика, классификация и 

структура фирмы, особенности логистических фирм. Ресурсное обеспечение 

логистики. Затраты на производство и реализацию продукции и услуг, виды и 

особенности логистических издержек на фирме. Ценообразование и 

налогообложение на продукцию и логистические услуги фирмы. Финансовые 

результаты деятельности фирмы и их взаимосвязь с логистикой. Инновационная и 

инвестиционная деятельность в логистике. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать теоретические основы и закономерности функционирования экономики 

логистических фирм; экономическую природу внешних и внутренних факторов, 

влияющих на  

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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: PEM (1) 4501 Планово-экономический модуль 1 

Код дисциплины: PCL 4319 

Название дисциплины: Планирование и контроллинг в логистике 

Преподаватель: Чакеева К.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 2;  

ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Логистические 

процессы на 

предприятии 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Классификация объектов контроллинга. Планирование и процесс принятия 

решений по управлению предприятием и роль в нем контроллинга. Место 

системы внутрифирменного контроллинга в функциональной структуре 

управления. Различия между контроллингом и учетными операциями других 

служб предприятия. Структура контроллинга. Модель мониторинга. Контрольные 
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функции контроллинга. Разграничение видов контроллинга. Компоненты 

стратегического и оперативного контроллинга. Инструменты контроллинга и их 

применение. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: PEM (2) 4501 Планово-экономический модуль 2 

Код дисциплины: ETE 4322 

Название дисциплины: Экономика транспортных предприятий  

Преподаватель: Кренгауз И.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 3;  

ECTS - 6 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Организация 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок, 

Тарифная 

политика на 

транспорте 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Транспортное предприятие как субъект предпринимательской 

деятельности. Экономические ресурсы предприятий транспорта. Основные 

фонды. Себестоимость транспортных услуг. Классификация затрат на 

производство. Учет и калькулирование себестоимости перевозок. Снижение 

себестоимости перевозок в результате изменения технико-экономических 

факторов. Инвестиционная и инновационная деятельность на транспорте. 

Понятие, классификация инвестиций. Оценка эффективности капитальных 

вложений и инвестиционных проектов. Лизинг как вид инвестиционной 

деятельности. Инновационная деятельность и ее направления на 

транспорте. Документооборот и анализ деятельности транспортного предприятия. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать   вопросы развития и улучшения работы транспортного предприятия; 

экономические особенности деятельности транспортного предприятия; структуру 

основных и оборотных средств ТП; возможности совершенствования 

производственно-технической базы транспортных предприятий; основные пути 

снижения себестоимости перевозок; организацию цен на транспортную 

продукцию; формирование финансовых показателей работы и влияние их на 
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укрепление хозяйственной самостоятельности предприятия; 

- уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций; предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

использовать показатели основных и оборотных фондов предприятия, показатели 

финансовой деятельности предприятия; 

 - владеть   навыками по составлению калькуляции себестоимости перевозок; 

оценки эффективности работы транспорта; анализа деятельности транспортного 

предприятия; оценки эффективности деятельности транспортного предприятия. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: PEM (2) 4501 Планово-экономический модуль 2 

Код дисциплины: OPMLC 4320 

Название дисциплины: Организация, планирование и управление 

логистической компанией 

Преподаватель: Чакеева К.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 2;  

ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия –  

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч. 

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Логистические 

процессы на 

предприятии 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Стратегия и планирование в логистике. Виды планирования в логистике. 

Взаимосвязь логистической и корпоративной стратегий. Развитие и 

формирование системы. Определение стратегии логистической системы в связи с 

рыночной политикой фирмы. Основные виды деятельности служб логистики. 

Организационная структура управления логистикой. Администрирование и 

координация взаимосвязанных функции. Учет специфики логистики для 

предприятий различных отраслей промышленности. Комплексный подход к 

управлению сферой логистики. Организация и управление службой логистики на 

предприятии. Модель деятельности логистической компании. Автоматизация 

управления логистической компанией. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- 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 специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль  
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Шифр и название модуля: BE 1607 Бизнес английский язык 

Код дисциплины: BE (I) 1201 

Название дисциплины: Бизнес английский язык - I  

Преподаватель: Белякова А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2;  

ECTS - 3 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  

Лекции – 0 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

язык 

Бизнес 

английский язык - 

II 

Рубежный контроль 1 – 30% 

Рубежный контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Business English 

Module  1  Management 

Management  

Work and motivation 

Company structure 

Recruitment 

Module 2   Logistics 

Introduction to logistics  

Modes of transport; Planning and arrangement transport. 

Warehousing and storage 

Documentation and finance 

Module 3  Marketing  

Products 

Marketing 

Advertising  

Market research  

Digital Marketing 

International customer communications  

The marketing plan 

Module 4 Finance 

Banking 

Venture capital 

Bonus 

Stocks and shares 

Derivatives 

Module 5  Economics 

Government and taxation 

The business cycle 

Corporate and responsibility  

Efficiency and employment   

International trade 

Accounting and financial statements 

Market structure and competition 

Takeovers 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

понимать сложную информацию на темы личной, общественной, учебной или 

профессиональной областей жизни, отмечать выделяемые положения в 

аргументации и в общем плане понимать имплицируемые, равно как и открыто 

заявляемые положения в текстах и прямых сообщениях; пользоваться языком бегло, 

грамматически корректно и эффективно в разговоре на личные, общие и 
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профессиональные темы, отмечая связь высказываемых положений, общаться без 

заметного сдерживания при попытке выразить себя, выделять личную значимость 

событий, выражать свою позицию корректно, с помощью предоставления 

соответствующих объяснений; продуцировать четкий, системно развитый текст с 

адекватным выделением значимых положений, необходимых деталей, развивая свои 

идеи и положения. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: FL(S) 1607 Иностранный язык (второй)  

Код дисциплины: FL(S) (I) 1232 

Название дисциплины: Иностранный язык (второй) - I 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2  

ECTS - 3 

Иностранный 

язык 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  45 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

нет Иностранный язык 

(второй) II 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели модуля - переориентировать студентов в психологическом плане на 

понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного 

языка для выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

знает:  
- основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

-теоретические механизмы деятельности мировой банковской системы, ее 

функции и воздействие на развитие мировой экономики; экономические основы, 

закономерности развития международного банковского дела; 

умеет:  
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны 

и страны/стран; 

- использовать знания и навыки в своей профессиональной и социальной 

деятельности; анализировать сущность основных явлений и назревших проблем в 

сфере управления финансово-кредитной сферы; 

способен:  

-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,- делать выписки из 

иноязычного текста, - использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

- осуществлять международные банковские операции; определять направления 

развития банковской системы Казахстана и ее роли в мировой банковской 

системе; использовать знания в рамках дисциплины для анализа развития 

мировой банковской системы и банковских систем отдельных стран; оценивать 

эффективность деятельности, а также риски в международной деятельности 

коммерческих и инвестиционных банков. 
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Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля: BE 2602 Бизнес английский язык 

Код дисциплины: BE (II) 2210 

Название дисциплины: Бизнес английский язык - II 

Преподаватель: Токтабаева Г.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS - 5 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Бизнес английский 

язык - I 

Бизнес 

английский язык 

- III 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Unit 1. Brands. Grammar: Present simple and present continuous. Vocabulary: Words 

that go with brand and product. Reading: Outsourcing production – Financial Times. 

Listening: An interview with a brand consultant. Speaking: Talk about your favourite 

brands. Discuss two authentic product promotions. Skills: Taking part in meetings 1.  

Unit 2. Travel. Grammar: Talking about the future. Vocabulary: British and American 

travel words. Reading: Air rage – Guardian. Listening: A business traveller’s priorities. 

Speaking: Talk about your travel experiences. Skills:  Making arrangements on the 

telephone.  

Unit 3. Organisation. Grammar: Noun combinations. Vocabulary: Words and 

expressions to describe company structure. Reading: A successful organisation – Fast 

Company. Listening: An interview with the partner of a management consultancy. 

Speaking: Rank status symbols in order of importance. Skills: Socialising: introductions 

and networking.  

Unit 4. Change.  Grammar: Past simple and present perfect. Vocabulary: Words for 

describing change. Reading: Change in retailing – Financial Times. Listening: An 

interview with a business transformation director. Speaking: Discuss attitudes to change 

in general and at work. Rank stressful situations.  Skills: Taking part in meetings 2.  

Unit 5. Money. Grammar: Describing trends. Vocabulary: Financial terms. Reading: 

Reporting financial success– Financial Times. Listening: An interview with the founder 

of a finance firm. Speaking: Discuss attitudes to money. Skills: Dealing with figures.  

Unit 6. Advertising. Grammar: Articles: a, an, the, zero article. Vocabulary: Words and 

expressions for talking about advertising. Reading: Successful advertising – The 

Guardians. Listening:  An interview with the head of planning at an advertising agency. 

Speaking: Discuss authentic advertisements. Discuss good and bad advertising 

practices.  Skills: Starting presentations. 

Unit 7. Cultures. Grammar: Modals of advice, obligation and necessity. Vocabulary: 

Idioms for talking about business relationships. Reading: Cultural advice for doing 

business across cultures. Listening: An interview with a trainer in cultural awareness. 

Speaking: Discuss the importance of cultural awareness in business. Skills: Social 

English.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения студент должен: 

- знать иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и общения на 

профессиональном уровне; деловую и профессиональную лексику иностранного 

языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных 

текстов общей и грамматической направленности; основные грамматические 

структуры литературного и разговорного языка профессиональной сферы 

общения; 
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- уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; свободно и адекватно выражать свои мысли при 

беседе и понимать речь собеседника на иностранном языке; вести письменное 

общение на иностранном языке, составлять деловые письма; делать сообщение на 

базе научных статей и документов, публикуемых в специализированных 

сборниках; давать оценку текущим экономическим событиям; применять методы 

и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

профессиональной компетентности; 

- владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке; различными 

навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

иностранном языке; навыками работы с нормативным материалом на английском 

языке.  

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля: FL(S) 2602 Иностранный язык (второй)  

Код дисциплины: FL(S) (II) 2233 

Название дисциплины: Иностранный язык (второй) - II  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

45 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

язык (второй) - I 

Иностранный язык 

(второй) - III 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цели модуля - переориентировать студентов в психологическом плане на 

понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного 

языка для выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен уметь: 

-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

- делать выписки из иноязычного текста, - использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля: BE 3604 Бизнес английский язык  

Код дисциплины: BE (III) 3231 

Название дисциплины: Бизнес английский язык - III 

Преподаватель: Токтабаева Г.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS - 3 

Английский 1 семестр 
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Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Бизнес английский 

язык - II 

Бизнес 

английский язык 

- IV 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Unit 1. Employment. Grammar: Indirect questions and statements. Vocabulary: Words 

to describe the recruitment process and personal character. Reading: Retaining good 

staff – Financial Times. Listening: An interview with an executive search consultant. 

Speaking: Choose the most important qualities for getting a job. Skills: Managing 

meetings.  

Unit 2. Trade. Grammar: Conditions. Vocabulary: Words for talking about international 

trade. Reading: Fair trade –The Guardian. Listening: An interview with an expert on 

negotiating. Speaking: Discuss ideas about globalisation. Skills: Negotiating.  

Unit 3. Quality. Grammar: Gerunds and infinitives. Vocabulary: Words for talking 

about quality control and customer service. Reading: Old-fashioned quality – Financial 

Times. Listening: An interview with the Senior Vice President of a prestigious hotel 

chain. Speaking: Discuss ideas of quality. Skills: Complaining on the telephone.  

Unit 4. Ethics. Grammar: Narrative tenses.  Vocabulary: Words to do with honesty or 

dishonesty. Reading: Responsible business – Financial Times. Listening: An interview 

with a bank executive. Speaking: Discuss questions of ethics at work. Rank a list of 

unethical activities Skills: Problem-solving.  

Unit 5. Leadership.  Grammar: Relative clauses. Vocabulary: Words to describe 

character. Reading:  The founder of Ikea – Financial Times. Listening: An interview 

with an expert in leadership training. Speaking: Discuss the qualities of good 

leadership. Skills: Decision-making.  

Unit 6. Innovation. Grammar: Passives. Vocabulary: Words and expressions to describe 

innovations. Reading: Innovation at Procter and Gamble – Fortune Magazine. 

Listening: An interview with an expert on presentations. Speaking: Talk about 

innovations in your daily life and in the twentieth century. Skills: Presentation 

techniques. 

Unit 7. Competition. Grammar: Modals of probability.  

Vocabulary: Idioms from sport to describe competition. Reading: Losing competitive 

edge – Financial Times. Listening: An interview with the Marketing Manager of a 

credit card business. Speaking:  Do a quiz on how competitive you are. Skills: 

Negotiating.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать наиболее употребительные лексико-грамматические средства в 

коммуникативных ситуациях; словообразовательные модели, контекстуальные 

значения многозначных слов, лексические конструкции подъязыка; наиболее 

частотные специфические грамматические явления; круг проблем в области 

экономических отношений на иностранном языке; роль экономических явлений, 

процессов, финансовых институтов и систем в обществе и свободно изложить это 

знание на иностранном языке; теоретические проблемы исследования в области 

экономики и свободно их изложить на иностранном языке; основные 

экономические понятия и термины на иностранном языке. 

- уметь вести беседу на профессиональные темы; пользоваться справочной 

литературой; участвовать в групповых проектах, что поможет использовать 

навыки проведения исследований и презентаций; свободно оперировать 
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общественно-экономической терминологией на иностранном языке, 

предусмотренной тематическим содержанием курса; применять основе понятия, 

категории, принципы теоретических подходов в системе экономики на 

иностранном языке; самостоятельно искать материал по экономической 

литературе на иностранном языке для анализа общественных и экономических 

явлений, процессов, институтов и организаций в стране и мире;  обсуждать 

актуальные общественно-политические и экономические проблемы на 

иностранном языке; анализировать современные тенденции и изменения в 

экономической системе.  

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля: FL(S) 3604 Иностранный язык (второй)  

Код дисциплины: FL(S) (III) 3234 

Название дисциплины: Иностранный язык (второй) - III 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практические занятия – 

30 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

язык (второй) - II 

Иностранный 

язык (второй) - 

IV 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

По данной программе предусматривается формирование умений иноязычного 

общения в социокультурной и профессионально-деловой сферах на пороговом 

уровне. При этом осуществляется максимально возможное приобщение 

студентов к соответствующей культуре и таким образом расширение их 

кругозора, что соответствует общеобразовательной цели обучения 

иностранному языку, и приобщение к мировым знаниям в конкретной 

профессиональной области, что способствует (в определенной степени) 

совершенствованию профессиональной компетенции будущих специалистов. 

Предлагаемые темы: Rules of Marketing, Product and service, Brands, Logistics 

and merchandising, Logos and materials, Budget and price, Buzz marketing, Media 

recourses etc. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В рамках данной программы предполагается овладение студентами 

основными умениями во всех видах речевой деятельности на пороговом 

уровне. При этом предусматривается разное количество умений для 

формирования конкретных видов речевой деятельности: наибольшее для 

разных видов чтения и говорения в монологической и диалогической формах, 

наименьшее - для аудирования и письма.  

Чтение: умения понимать информацию при чтении учебной, справочной, 8 

профессионально-ориентированной литературы в соответствии с конкретной 

целью (ознакомительное чтение, изучающее, просмотровое, поисковое).  

Говорение: умения передавать на иностранном языке сообщения в форме 

монологического высказывания (в рамках указанной тематики) и 

обмениваться информацией в процессе диалогического общения (в 

соответствии с целями, задачами и условиями речевого взаимодействия, а 

также в связи с содержанием прочитанного/прослушанного текста), 

осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения в рамках 

речевого этикета (знакомство, представление, установление и поддержание 

контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к действию, 
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выражение просьбы, согласия/несогласия с мнением собеседника/автора, 

завершение беседы и др.).  

Аудирование: умения воспринимать на слух информацию при 

непосредственном и дистантном (слушании аудиотекстов, разговоре по 

телефону, общении с носителями языка в рамках указанных сфер и тематики 

общения и др.) 

 Письмо: умения передавать на иностранном языке и корректно оформлять 

информацию в соответствии с целями, задачами общения и с учетом адресата 

(фиксация информации, полученной при чтении в форме рабочих записей, 

плана; написание делового письма, резюме для приема на работу, заявления, 

заявки; заполнение формуляров, анкет; написание личного письма и открытки 

и др.), осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения 

(запрос сведений/ данных, информирование, предложение, побуждение к 

действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности и др.). 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля: BE 3604 Бизнес английский язык  

Код дисциплины: BE (IV) 3219 

Название дисциплины: Бизнес английский язык - IV 

Преподаватель: Токтабаева Г.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2;  

ECTS - 3 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0 ак.ч. 

Практич. занятия – 

45 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Бизнес английский 

язык - III 

Бизнес 

английский язык 

- V 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Модуль 1. Economics and Business 

Theme 1: Bases of Economics 

Grammar: Parts of Speech – General Overview. Essential vocabulary. Reading: Basics 

of Economics. Listening: Applying for a job. Speaking: Economy and economics.  

Theme 2: Economic integration and trade 

Grammar: Singular and Plural Nouns. Essential vocabulary. Reading: Economic 

interdependence and international trade. Speaking: Job and production 

Theme 3: Business and enterprise 

Grammar: English Adjectives – Basic Terms. Essential Vocabulary. Listening: Finding 

out about company profile. Reading and speaking: Types of businesses. Discussion: 

Partnerships and corporations. 

Theme 4. Economic integration and business  

Grammar: English Verbs– Basic Terms. Essential vocabulary. Reading and speaking: 

Corporate combinations in the USA.  

Модуль 2. Marketing  

Theme 5. Costs, advertisement.  

Grammar: The Verb “to be”. Negative sentences and Question Formation. Essential 

vocabulary. Listening: Pricing strategy and costing. Reading and speaking: Goals of 
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advertising.  

Theme 6. Advancement of commodities and logistics 

Grammar: The Irregular verbs in English. Essential Vocabulary. Listening and 

speaking: Running an advertising campaign. Reading: Advertising media. 

Theme 7. Distribution and types of outlets 

Grammar: The Verb Tenses in English. Essential Vocabulary. Listening and speaking: 

Discussing a promotional campaign. Reading and speaking: Distribution and sales. 

Модуль 3. Finance, Money, Banks 

Theme 8. Types of financial operations 

Grammar: Present Tenses – The Present Simple Tense. Essential Vocabulary. Reading 

and speaking:  Types of financial operations.  

Theme 9. Types of banks 

Grammar: The Present Progressive Tense. Essential vocabulary. Reading and speaking: 

Types of banks and their functions. 

Theme 10. Banking system 

Grammar: Past Tenses: The Past Simple Tense. Essential vocabulary. Reading and 

speaking: Commercial banks. Speaking:  Interview with a bank manager. 

Theme 11. Taxation 

Grammar: The Past Progressive Tense. Essential vocabulary. Reading: What are taxes? 

Speaking: Taxation in Russia. 

Модуль 4. World Monetary System 

Theme 12. Foreign exchange markets. 

Grammar: Sentence Structure – Basic Clause Structure. Essential vocabulary. Reading 

and speaking: Trading in the foreign exchange market. 

Theme 13. International Trade Policy. International monetary fund 

Grammar: Sentence Structure – Phrases. Essential vocabulary. Reading and speaking: 

IMF means International Monetary Fund. 

Theme14. European Monetary Policy. 

Grammar: Sentence Structure – Clauses. Essential vocabulary. Reading and speaking: 

The functions of money. Listening: The history of American money and banking. 

Theme 15. World Trade Organization. International Terms of Trade  

Grammar: Sentence Structure – Sentence Types. Vocabulary: International terms of 

trade. 

Reading: World Trade Organizations. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- уметь оперировать понятиями на английском языке: экономика, финансовые 

операции, акции и облигации, банковская система, мировая валютная система, 

платежный баланс, иностранные инвестиции; сопоставлять научные концепции, 

давать оценку текущим экономическим событиям в мире, делать сообщение на 

базе научных статей и документов, публикуемых в специализированных 

сборниках; выражать свою позицию корректно, с помощью предоставления 

соответствующих объяснений;  

- владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке; различными 

навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

иностранном языке; навыками работы с нормативным материалом на английском 

языке.  
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Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля: FL(S) 3604 Иностранный язык (второй) 

Код дисциплины: FL(S) (IV) 3235 

Название дисциплины: Иностранный язык (второй) – IV 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практические занятия – 

30 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

язык (второй) – 

III 

Иностранный 

язык (второй) – V 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Овладение нормами профессионального английского языка в сфере 

маркетинга, особенностями функционирования дискурса по предмету, 

принципами межкультурной коммуникации в данной сфере, 

профессиональной терминологией по ОП«Маркетинг» с целью формирования 

профессиональной инокультурной идентичности, позволяющей вести 

профессиональную коммуникацию на изучаемом языке. 

-формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для практического владения английским языком для решения 

социально-коммуникативных и профессиональных задач.  

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции:  

- Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь  

 - Способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою 

точку зрения, объяснять сущность явлений, событий процессов, делать 

выводы, давать аргументированные ответы  

Задачи учебной дисциплины  

Знать:  

-знать профессиональную лексику на английском языке; 

- знать основные особенности стиля, характерные для профессиональной 

коммуникации;  

- знать лексико-грамматические средства профессионального английского 

языка в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения в профессиональной сфере; 

 - знать английский язык в объёме, необходимом для осуществления 

коммуникации на профессиональном уровне и для получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников; 

- знать основные правила и приемы построения профессиональных текстов; 

- знать основные особенности межкультурной профессиональной 

коммуникации.  

Предлагаемые темы: Market research, International customer communications, 

New product development (NDP), and branding, Product Launch and promotion, 

Digital marketing, etc. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

- уметь применять терминологию по ОПв профессиональном общении на 

английском языке;  

- уметь использовать профессиональный английский язык в межличностном 

общении;  

- уметь анализировать оригинальную литературу в профессиональной 

деятельности;  

- уметь использовать знания профессионального английского языка для 

перевода литературы в области практической деятельности;  
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- уметь пользоваться правилами речевого этикета, составлять деловые письма 

на английском языке. 

- владеть профессиональным английским языком в объёме, необходимом для 

диалогической и монологической речи и письма в сфере профессиональной 

коммуникации;  

- владеть навыками как письменного, так и устного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом общении на профессиональном 

английском языке;  

- владеть навыками ведения переговоров, дискуссий, публичных выступлений 

на профессиональном английском языке. 

умения осуществлять письменный перевод как средство закрепления 

языкового (лексико-грамматического) материала с иностранного языка на 

родной и с родного на иностранный; умения использовать перевод как 

средство контроля понимания аудио- и графических текстов. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля: BE 4601 Бизнес английский язык  

Код дисциплины: BE (V) 4224 

Название дисциплины: Бизнес английский язык - V  

Преподаватель: Белякова А.В., Бадамбаева В.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS - 5 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 0 ак.ч. 

Практич. занятия – 

45 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Бизнес 

английский язык - 

IV 

нет Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1. History (Wight spots of History)  

2. Art (Unreal Reality) 

3. Environment (The world that we live in) 

4. Food (The first Instincts)  

5. Sport (Style of  Life) 

6. Family (The main relationship) 

7. Science (Curiosity is the step to progress) 

8. Gender (The war or corporation) 

9. Psychology (The will of happiness and harmony) 

10. Communication (Who is more sociable: people or IT) 

11. Policy (Control of the world) 

12. Economics (We all are involved in economics) 

13. Medicine (The aspiration to live forever) 

14. Law (Crime and Punishment)   

15. Media (The creator of our thinking) 

16. Grammar:   a. Parts of Speech 

        b. Sentences 

        c. Idioms 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен:  

- уметь разбираться и оперировать грамматическими единицами; понимать 

главные идеи сложных текстов как конкретного, так и абстрактного содержания, 
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включая профессиональное обсуждение в сфере своей специализации; общаться с 

определенной степенью свободы с неподготовленной речью так, чтобы при 

постоянном общении с носителями языка не создавать напряженности с обеих 

сторон; объяснить свою точку зрения по основной теме, указывая на достоинства и 

недостатки обсуждаемых вариантов; 

- владеть навыками прослушивания на любые академические темы; иметь опыт 

тестирования каждые 2 недели. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 6В11301- «Логистика» 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля: FL(S) 4601 Иностранный язык (второй)  

Код дисциплины: FL(S) (V) 4236 

Название дисциплины: Иностранный язык (второй) - V  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практические занятия – 

45 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

язык (второй) - 

IV 

нет Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цели курса - переориентировать студентов в психологическом плане на 

понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование 

иностранного языка для выражения собственных высказываний и понимания 

других людей; подготовить студентов к естественной коммуникации в устной 

и письменной формах иноязычного общения 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

Уметь: 

- разбираться и оперировать грамматическими единицами 

- понять главные идеи сложных текстов как конкретного, так и абстрактного 

содержания, включая профессиональное обсуждение в сфере своей 

специализации; 

- общаться с определенной степенью свободы с неподготовленной речью так, 

чтобы при постоянном общении с носителями языка не создавать 

напряженности с обеих сторон; 

- объяснить свою точку зрения по основной теме, указывая на достоинства и 

недостатки обсуждаемых вариантов. 

Владеть навыками прослушивания на любые академические темы. 

Иметь опыт тестирования каждые 2 недели. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


