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2 Модули по специальности 
 
2.1 Обязательные модули по специальности (БД и ПД по ТУПл) 

 

Название модуля/ 
дисциплины 

Ц
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ип
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е

ск
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ь 
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К

ре
ди

ты
 

E
C

T
S 

С
ем

ес
тр

 

Пререквизиты 
Специальность 
(шифр, 
наименование) 

Высшая математика 
БД 
ОК бакалавр 4 6 1 Без пререквизитов 5В090900 

Логистика 

Экономическая теория 
БД 
ОК бакалавр 2 3 2 Без пререквизитов 5В090900 

Логистика 
Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

БД 
ОК бакалавр 2 3 3 Иностранный язык 5В090900 

Логистика 

Основы логистики 
БД 
ОК бакалавр 4 6 3 Без пререквизитов 5В090900 

Логистика 

Профессиональный 
казахский (русский) язык 

БД 
ОК бакалавр 2 3 4 Казахский (русский) 

язык 
5В090900 
Логистика 

Информационная логистика    БД 
ОК бакалавр 2 3 5 Основы логистики  

Логистика товародвижения 
БД 
ОК 

бакалавр 
2 3 5 

Основы логистики 5В090900 
Логистика 

Транспортная логистика 
ПД 
ОК 

бакалавр 
2 3 5 

Основы логистики 5В090900 
Логистика 

Математическое 
моделирование в логистике  

БД 
ОК 

бакалавр 
2 3 6 

Высшая математика 5В090900 
Логистика 

Управление цепями 
поставок 

ПД 
ОК 

бакалавр 

3 4 6 

Логистика 
товародвижения, 
Транспортная 
логистика 

5В090900 
Логистика 

 
2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 
 

Название модуля/ 
дисциплины 

Ц
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Пререквизиты 
Специальность 
(шифр, 
наименование) 

Модуль: Ценообразование 
на транспорте: 
1. Общий курс транспорта 
2. Ценообразование на 
рынке логистических услуг 
метрология" 

БД 
КВ 

Бака-
лавр 

 
 
3 
2 

 
 
5 
3 

 
 
3 Без пререквизитов 5В090900 

Логистика 

Модуль: Тарифная 
политика на транспорте: 
1. География транспорта 
2. Тарифная политика на 
транспорте 

БД 
КВ 

Бака-
лавр 

 
 
3 
 
2 

 
 
5 
 
3 

 
 
3 Без пререквизитов 5В090900 

Логистика 

Модуль:  Логистика на 
транспорте и 
производстве: 
1. Единая транспортная 
система  

БД 
КВ 

Бака-
лавр 

 
 
 
3 
3 

 
 
 
5 
4 

 
 
 
4 

Общий курс 
транспорта, Маркетинг, 

Основы логистики 

5В090900 
Логистика 
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2. Маркетинговая логистика 
3. Производственная 
логистика 

3 4 

Модуль: Логистические 
центры, технологии и 
процессы : 
1. Транспортно-
логистические центры и 
терминальные технологии  
2. Товародвижение в 
системе логистики 
3. Логистические процессы 
на предприятии  

БД 
КВ 

Бака-
лавр  

 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 

 
 
 
5 
 
 
4 
 
4 

 
 
 
4 

Общий курс 
транспорта, Основы 
логистики 

5В090900 
Логистика 

Модуль: Логистика по 
отраслям 1: 
1. Логистическое 
управление отраслью 
2. Таможенная логистика 

БД 
КВ 

Бака-
лавр 

 
 
3 
 
2 

 
 
5 
 
3 

 
 
5 

Производственная 
логистика, Основы 
логистики 5В090900 

Логистика 

Модуль: Логистика по 
отраслям 2: 
1. Коммерческая логистика 
2. Таможенное и 
транспортное 
обслуживание ВЭД 

БД 
КВ 

Бака-
лавр 

 
 
3 
2 

 
 
5 
3 

 
 
5 

Маркетинговая 
логистика, Общий курс 
транспорта 5В090900 

Логистика 

Модуль: Управление 
материальными 
потоками1: 
1. Основы грузоведения  
2. Глобальные 
логистические системы 

БД 
КВ 

Бака-
лавр 

 
 
3 
 
2 

 
 
4 
 
3 
 

 
 
6 

Транспортная 
логистика, 
Логистическое 
управление отраслью 

5В090900 
Логистика 

Модуль: Управление 
материальными 
потоками2: 
1.  Логистические 
технологии доставки грузов 
2. Организация грузовых и 
пассажирских перевозок 

БД 
КВ 

Бака-
лавр 

 
 
 
3 
 
2 

 
 
 
4 
 
3 

 
 
 
6 

Транспортная 
логистика 

5В090900 
Логистика 

Модуль: Управление 
материальными 
ресурсами 1: 
1. Логистика снабжения и 
распределения  
2. Логистика складирования 

ПД 
КВ 

Бака-
лавр 

 
 
 
3 
 
3 

 
 
 
4 
 
4 

 
 
 
6 

Маркетинговая 
логистика 

5В090900 
Логистика 

Модуль: Управление 
материальными 
ресурсами 2: 
1. Логистика сервисного 
обслуживания  
2. Управление 
логистическими затратами 

ПД 
КВ 

Бака-
лавр 

 
 
 
3 
 
3 

 
 
 
4 
 
4 

 
 
 
6 

Маркетинговая 
логистика 

5В090900 
Логистика 

Модуль: Управление и 
информационные 
технологии в логистике 1: 
1. Планирование и 
контроллинг в логистике  
2. Телематика 

ПД 
КВ 

Бака-
лавр 

 
 
 
3 
 
3 

 
 
 
6 
 
6 

 
 
 
7 

Производственная 
логистика, 
Основы грузоведения 
 

5В090900 
Логистика 

Модуль: Управление и 
информационные 
технологии в логистике 2: 
1. Организация, 
планирование и управление 
логистической компанией 
2. Информационные 

ПД 
КВ 

Бака-
лавр 

 
 
 
3 
 
 
3 

 
 
 
6 
 
 
6 

 
 
 
7 

Производственная 
логистика, 
Информационная 
логистика 5В090900 

Логистика 
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технологии в логистике  
Модуль: 
Профессионально-
языковый модуль 1: 
1. Английский язык 5 
2. Экономика 
логистических фирм 

ПД 
КВ 

Бака-
лавр 

 
 
 
3 
3 

 
 
 
4 
4 

 
 
 
8 

Планирование и 
контроллинг в 
логистике 5В090900 

Логистика 

Модуль: 
Профессионально-
языковый модуль 2: 
1. Английский язык 5 
2. Экономика транспортных 
предприятий  

ПД 
КВ 

Бакалав
р 

 
 
 
3 
3 

 
 
 
4 
4 

 
 
 
8 

Планирование и 
контроллинг в 
логистике 

5В090900 
Логистика 

 
3 Дополнительные модули по выбору (ПД) 
 

Название модуля/ 
дисциплины 

Ц
ик
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ди
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Пререквизиты 
Специальность 
(шифр, 
наименование) 

Business English 1 БД 
КВ бакалавр 2 3 4 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

5В090900 
Логистика 

Business English  2 ПД 
КВ бакалавр 2 3 5 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

5В090900 
Логистика 

Business English  3 ПД 
КВ бакалавр 2 

 
3 
 6 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

5В090900 
Логистика 

Английский язык 
сертифицированный 1 

ПД 
КВ бакалавр 3 

 
5 
 7 

Business English 3 5В090900 
Логистика 

Английский язык 
сертифицированный 2 

ПД 
КВ бакалавр 3 

 
5 
 8 

Английский язык 
сертифицированный 1 

5В090900 
Логистика 
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Содержание модулей (дисциплин) 
 
 

Шифр и наименование специальности: 5В090900  - «Логистика» 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: Экономическая теория 
Код дисциплины: хххххх 
Название дисциплины: Экономическая теория 
Преподаватели: 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 

 Микроэкономика 
Макроэкономика 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Данный курс рассматривает  и изучает фундаментальные основы 
функционирования экономики, эволюцию социально-экономического развития 
общества, закономерности индивидуального воспроизводства, воспроизводства 
на уровне национальной экономики, особенности функционирования 
мезоэкономики и мирового хозяйства. 
Изучаемые темы: предмет и методы изучения экономической теории, основы 
общественного воспроизводства, экономические системы, формы общественного 
хозяйства, отношение собственности и их роль в экономике, рынок как система 
экономических отношений, капитал: сущность и формы, предпринимательство, 
рынки труда и капитала, формирование факторных доходов, земельная рента и 
доход предпринимателя, национальная экономика как система, цикличность 
развития экономики, безработица и ее формы, инфляция и ее виды, денежно-
кредитная и финансовая системы, экономический рост, мировая экономика. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 
- знать фундаментальные основы функционирования экономики, направления 
развития экономической науки, основные закономерности экономической жизни 
общества, способы решения базовых экономических проблем в рамках 
экономических систем различных типов, закономерности индивидуального 
воспроизводства, воспроизводство на уровне национальной экономики; 
- уметь использовать экономические модели для анализа экономической 
ситуации, прогнозирования и предвидения последствий государственной 
экономической политики, давать самостоятельную оценку развитию мировой и 
отечественной экономической мысли, разрабатывать альтернативные варианты 
хозяйственной политики собирать, обобщать и анализировать экономическую 
информацию; 
- владеть навыками анализа и трактовки объективных экономических законов, 
составления экономических моделей, экономического выбора и разработки 
методов рационального хозяйствования, разработки научных прогнозов и 
перспектив общественного развития. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В090900  - «Логистика» 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: Профессионально-ориентированный 
иностранный язык 



7 
 

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

Код дисциплины: хххххх  
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 

Для изучения 
данного курса  
студентам 
необходимо 
освоение уровня 
базовой 
достаточности 
(В1). 

Для овладения 
студентами 
профессионально – 
коммуникативными 
умениями необходимо 
целенаправленное 
формирование 
понятийно – 
терминологического 
аппарата специальности, 
расширение 
информационной базы 
на материале 
аутентичных текстов, 
овладение стратегиями 
учения, умениями 
интерпретировать, вести 
дискуссии, 
аргументировать, 
решать типовые 
стандартные и 
профессионально – 
ориентированные 
задачи.  

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 



8 
 

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

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 
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: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Шифр и название модуля: Профессиональный казахский (русский) язык 
Код дисциплины: хххххх 
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 Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
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оценки контроль  
Лекции – 0  ак.ч. 
Практич. занятия – 
30 ак.ч. 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Практический  
казахский язык-2 

Языковая 
подготовка, 
способствующая 
усвоению казахского 
языка в профессио-
нальной сфере 

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

Шифр и наименование специальности: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Ценообразование на транспорте 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Общий курс транспорта 
Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

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 Единая 
транспортная 
система, 
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 
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: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Ценообразование на транспорте 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Ценообразование на рынке логистических услуг  
Преподаватель: Туркебаева Н.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 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 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 Экономика 
логистических 
фирм 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Ценообразование и характеристики рынка логистических услуг. Ценообразующие 
факторы: спрос, предложение, конкуренция. Отражение функции цен, 
взаимосвязи ценообразующих факторов. Основные принципы ценообразования. 
Система цен в экономике и на рынке логистических услуг. Методы 
государственного регулирования цен. Ценообразование в рыночной экономике 
Казахстана. Методы затратного ценообразования. Мировые цены на 
логистические услуги.  Ценообразование на конкурсные проекты. Стратегия  
ценообразования. Тактика ценообразования. Система ценовых скидок на 
логистические услуги. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 
- знать характеристики рынка логистических услуг, систему цен в экономике и на 
рынке логистических услуг, основные принципы ценообразования,  методы 
государственного регулирования цен; 
- уметь анализировать применять различные методы ценообразования, 
ценообразующие факторы рынка логистических услуг: спрос, предложение, 
конкуренцию, выявлять взаимосвязи ценообразующих факторов, определять 
мировые цены на логистические услуги; 
- владеть навыками применения методов ценообразования, формирования цен на 
логистические услуги, использования системы скидок, формирования цен в 
конкурсных проектах. 

 
 
 

Шифр и наименование специальности: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Тарифная политика на транспорте 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: География транспорта  
Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

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 Единая 
транспортная 
система 

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

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: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Тарифная политика на транспорте 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Тарифная политика на транспорте  
Преподаватель: Алиакбарқызы Д.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 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 

нет Экономика 
транспортных 
предприятий 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Регулирование цен в условиях рыночных отношений. Тарифообразование на 
транспорте. Особенности формирования тарифов на перевозки различными 
видами транспорта (автомобильным, водным, воздушным, трубопроводным). 
Тарифообразование на железнодорожном транспорте. Формирование тарифов на 
грузовые железнодорожные перевозки. Формирование тарифов на пассажирские 
железнодорожные перевозки. Порядок определения провозных плат за грузовые 
перевозки.Тарифы на перевозку пассажиров, багажа, грузобагажа и услуги 
инфраструктуры, выполняемые во внутреннем сообщении железнодорожным 
транспортом общего пользования. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 
- знать сущность и функции цены, существующие теории ценообразования,виды, 
системы цен и методы государственного регулирования цен, виды ценовых 
стратегий; 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

- уметь рассчитывать оптимальные варианты тарифов на услуги, 
предоставляемые в транспортно-логистические услуги и цены с учетом их 
особенностей; 
- владеть методами определения конъюнктуры рынка и ее влияния на 
формирования цен и тарифов с учетом специфики налоговых законодательств 
стран-партнеров. 

 
 
 

Шифр и наименование специальности: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Логистика на транспорте и производстве 
Код дисциплины: хххххxx 
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 – 30 ак.ч. 
Практич. занятия –  
15 ак.ч. 
СРС – 75 ак.ч. 
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Общий курс 
транспорта 

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 
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 
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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: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Логистика на транспорте и производстве  
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Маркетинговая логистика 
Преподаватель: Полухина Е.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 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 

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; 
- владеть навыками планирования  и  осуществления мероприятий,  направленных  
на  реализацию логистических функций предприятия. 

 
 
 

Шифр и наименование специальности: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Логистика на транспорте и производстве  
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Производственная логистика  
Преподаватель: Чакеева К.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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4 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 

Основы 
логистики 

Планирование и 
контроллинг  
влогистике 

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 Республике 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: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Логистические центры, технологии и процессы  
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Транспортно-логистические центры и 
терминальные технологии 
Преподаватель: Алиакбарқызы Д.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 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 

Транспортная 
логистика 

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 



16 
 

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

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 терминальные комплексах, стандарты 
логистического обслуживания в производственно-транспортных цепях; 
- уметь анализировать состояние транспортных систем, организовать 
взаимодействие видов транспорта, создавать транспортно-логистические центры, 
организовать обслуживание потребителей в логистическом центре, 
оптимизировать транспортные и терминальные процессы; 
- владеть приемами моделирования транспортных процессов, методами 
оптимизации процессами взаимодействия видов транспорта и обслуживания 
потребителей транспортных услуг. 

 
 
 

Шифр и наименование специальности: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Логистические центры, технологии и процессы 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Товародвижение в системе логистики   
Преподаватель: Полухина Е.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 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 

Основы 
логистики 

Логистика 
товародвижения 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Трактовка современного понятия логистики товародвижения. Принципиальные 
особенности и элементы логистики товародвижения. Взаимосвязи логистики 
товародвижения с внутрипроизводственной и транспортной логистикой. 
Объективные предпосылки развития логистических функций в сфере 
товародвижения. Экономическое обеспечение логистического управления 
товародвижением. Выбор экономичного транспорта при определении 
потребности в перевозках. Методы экономического стимулирования эффективной 
организации товародвижения. Экономические методы государственного 
регулирования. Организационное обеспечение логистического управления 
товародвижением. Развитие инфраструктуры товарных рынков, посредников, 
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занятых оказанием логистических услуг. Организация хозяйственных связей по 
поставкам продукции. Взаимодействие складских предприятий посредников, 
транспортных терминалов и производственных складов. Тенденция развития 
оптово-торговых посреднических структур. Ориентация оптово-торговых 
посредников на транспортно-экспедиционное обслуживание. Организация 
управления процессом товародвижения. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 
- знать особенности и элементы логистики товародвижения, взаимосвязь 
логистики товародвижения с внутрипроизводственной и транспортной 
логистикой, методы экономического стимулирования товародвижения;  
- уметь организовать хозяйственные связи по поставкам продукции, обеспечивать 
логистическое управление товародвижением, развивать инфраструктуру товарных 
рынков, посредников, занятых оказанием логистических услуг; 
- владеть навыками организации хозяйственных связей по поставкам продукции, 
управления процессом товародвижения. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Логистические центры, технологии и процессы 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Логистические процессы на предприятии 
Преподаватель: Айтуганова Г.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 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 

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 



18 
 

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

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: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Логистика по отраслям 
Код дисциплины:  
Название дисциплины: Логистическое управление отраслью 
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 –  
15 ак.ч. 
СРС – 75 ак.ч. 
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Производствен-
ная логистика 

Глобальные 
логистические 
системы 

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 
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: 5В090900  – «Логистика» 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 
Шифр и название модуля: Логистика по отраслям 
Код дисциплины: хххххxx 
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Название дисциплины: Таможенная логистика 
Преподаватель: Алиакбарқызы Д.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 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 

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. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Логистика по отраслям 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Коммерческая логистика 
Преподаватель: Заманбекова А.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  
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Лекции – 30 ак.ч. 
Практич. занятия –  
15 ак.ч. 
СРС – 75 ак.ч. 
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Маркетинговая 
логистика 

нет 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; проводения 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: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Логистика по отраслям 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Таможенное и транспортное обслуживание ВЭД 
Преподаватель: Абайдуллаева М.М. 

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. 

100 балльная 
система 
оценки 

Общий курс 
транспорта 

нет Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
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СРС – 45 ак.ч. 
СРСП – 15 ак.ч. 

– 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 
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: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Управление материальными потоками 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Основы грузоведения 
Преподаватель: Полухина Е.А. 

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 

Транспортная 
логистика 

Телематика 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;  
- 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 
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транспортных средств и контейнеров. 
 
 

Шифр и наименование специальности:5В050909 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Управление материальными потоками 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Глобальные логистические системы  
Преподаватель: Карсыбаев Е.Е. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 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 

Логистическое 
управление 
отраслью 

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; 
- 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. 
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Шифр и наименование специальности: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Управление материальными потоками 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Логистические технологии доставки грузов 
Преподаватель: Алиакбарқызы Д.А. 

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 

Транспортная 
логистика 

нет Рубежный контроль 1 
– 30% 
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: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Управление материальными потоками 
Код дисциплины:  
Название дисциплины: Организация грузовых и пассажирских перевозок 
Преподаватель: Алиакбарқызы Д.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15ак.ч. 100 балльная Транспортная нет Рубежный контроль 1 
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Практич. занятия –  
15 ак.ч. 
СРС – 45 ак.ч. 
СРСП – 15 ак.ч. 

система 
оценки 

логистика – 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: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  Управление материальными ресурсами 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Логистика снабжения и распределения 
Преподаватель:  Айтуганова Г.Н. 

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 
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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 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: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  Управление материальными ресурсами 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Логистика складирования 
Преподаватель:  Иманбекова М.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 



26 
 

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

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 
 

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: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  Управление материальными ресурсами 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Логистика сервисного обслуживания 
Преподаватель:  Нурпеисова Л.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 

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. 
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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. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  Управление материальными ресурсами 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Управление логистическими затратами 
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 

Маркетинговая 
логистика 

Экономика 
логистических 
фирм 

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

Содержание 
дисциплины 
 

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 освоения модуля студент должен: 
- знать показатели эффективности функционирования логистической системы и 
ее отдельных элементов; значение издержек и способы анализа логистической 
системы; значение стратегии в процессе формирования и функционирования 
логистической системы; этапы стратегического планирования логистической 
системы; методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе 
предложений, связанных с продвижением материального потока и его 
прогнозированием. 
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- уметь использовать теоретические основы стратегического планирования в 
процессе участия в разработке параметров логистической системы; применять 
методы оценки капитальных вложений на практике; 
- владеть навыками оценки эффективности функционирования элементов 
логистической системы; использования информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  Управление и информационные технологии                    
в логистике 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Планирование и контроллинг в логистике 
Преподаватель:  Чакеева К.С. 

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 

Производствен-
ная логистика 

Экономика 
логистических 
фирм 

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 
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: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  Управление и информационные технологии                    
в логистике 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Телематика 
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Преподаватель:  Полухина Е.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 

Основы 
грузоведения 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Основные понятия телематики. Телематика на транспорте. Интеллектуальные 
транспортные системы. Создание и развитие систем транспортной телематики. 
Основные технологии, используемые в системах транспортной телематики. 
Основные принципы функционирования спутниковых навигационных систем. 
Характеристики современных глобальных навигационных спутниковых систем. 
Расчет местоположения объекта с использованием спутниковых навигационных 
систем. Спутниковые системы дифференциальной коррекции. Развитие и 
использование транспортно-телематических систем на пассажирском транспорте. 
Типовая структура автоматизированной навигационной системы диспетчерского 
управления грузовыми перевозками. Особенности автоматизированного 
диспетчерского управления перевозками опасных грузов. Цели и задачи систем 
телематики в дорожном хозяйстве. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 
- знать основные понятия телематики; интеллектуальные транспортные системы;  
основные технологии, используемые в системах транспортной телематики, 
основные принципы функционирования спутниковых навигационных систем; 
характеристики современных глобальных навигационных спутниковых систем; 
- уметь производить расчет местоположения объекта с использованием 
спутниковых навигационных систем; использовать спутниковые системы 
дифференциальной коррекции; организовать управление деятельностю 
транспортно-логистического предприятия с использованием спутниковых 
навигационных систем; 
- владеть навыками построения структуры автоматизированной навигационной 
системы диспетчерского управления грузовыми перевозками,организации 
автоматизированного диспетчерского управления перевозками опасных грузов. 

 
 
 

Шифр и наименование специальности: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  Управление и информационные технологии                    
в логистике 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Организация, планирование и управление 
логистической компанией 
Преподаватель:  Айтуганова Г.Н. 

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 

Производствен-
ная логистика 

Экономика 
логистических 
фирм 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 
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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: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Управление и информационные технологии                    
в логистике 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Информационные технологии в логистике 
Преподаватель: Чакеева К.С. 

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 

Информационная 
логистика 

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 
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 
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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: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  Профессионально-языковый модуль                   
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Экономика логистических фирм 
Преподаватель:  Айтуганова Г.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 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 

Логистика 
снабжения и 
распределения 
Логистика 
складирования 
Планирование и 
контроллинг в 
логистике 

нет Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 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 
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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: 5В090900  – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: Профессионально-языковый модуль 
Код дисциплины: хххххxx 
Название дисциплины: Экономика транспортных предприятий 
Преподаватель: Алиакбарқызы Д.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 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 

Планирование и 
контроллинг в 
логистике 

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 
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: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Дополнительные модули по выбору 

Шифр и название модуля: Английский язык 
Код дисциплины: хххххх 
Название дисциплины: Английский язык (Business English) 
Преподаватель: Белякова А.В. 
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Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 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 

Для изучения 
данного курса 
«Business 
English» 
необходим 
уровень базовой 
достаточностиB
1 

После изучения 
курса «Business 
English»  студент 
должен 
достигнуть 
уровня базовой 
достаточности 
В2 

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: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Дополнительные модули по выбору 

Шифр и название модуля: Английский язык в профессиональной 
деятельности-1 
Код дисциплины: EnglYa 3308 
Название дисциплины: Английский язык в профессиональной деятельности-1 
Преподаватель: Токтабаева Г.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 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 

Профессинально-
ориентированный 
иностранный 
(английский) язык 

 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 
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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; 
- 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: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Дополнительные модули по выбору 

Шифр и название модуля: Английский язык в  профессиональной 
деятельности-2 
Код дисциплины: хххххх 
Название дисциплины: Английский язык в  профессиональной 
деятельности-2 
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 – 
30 ак.ч. 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Иностранный 
(английский) язык в 
профессиональной 
деятельности-1 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Unit  8. 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 9. 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 10. Quality. Grammar: Gerunds and infinitives. Vocabulary: Words for talking 
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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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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 
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: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Дополнительные модули по выбору 

Шифр и название модуля: Профессионально-языковой 
Код дисциплины: хххххх 
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Название дисциплины: Английский язык в профессиональном применении 
Преподаватель: Токтабаева Г.Р. 

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 

Иностранный 
(английский) язык в 
профессиональной 
деятельности-2 

 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 
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. 
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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.  

 
 
 

Шифр и наименование специальности: 5В090900 – «Логистика» 
Статус Тип модуля: Дополнительные модули по выбору 

Шифр и название модуля: Сертифицированный  английский язык 
Код дисциплины: хххххх 
Название дисциплины: Сертифицированный  английский язык 
Преподаватель: Белякова А.В., Бадамбаева В.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 3;  

ECTS - 4 
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 

Для изучения 
данного курса 
необходим 
уровень базовой 
достаточности B1 

После изучения 
курса студент 
должен достигнуть 
уровня базовой 
достаточности В2 

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) 
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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, 
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. 
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