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КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

(на прием 2016-2017  учебный год) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специальность: 
5В090900 – Логистика 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



1 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по специальности 5В090900 – 
Логистика 
1 ООД POL 1106 - Политология 2 2 
2 ООД Soc 1106 - Социология 2 2 
3 ООД Inf 1108 - Информатика 3 1 
4 ООД PEVM 1108 – Персональный ЭВМ 3 1 
5 ООД BUA 1107-Бухгалтерский учет и аудит 1 2 2 
6 ООД OE 1107 – Основы экономики 2 2 
7 БД EG 1204 –Экономическая география 2 2 
8 БД UFPTP 1204 - Управление финансовыми 

потоками транспортного предприятия 
2 2 

9 БД IМ 2208 – Инновационный менеджмент 3 2 
10 БД ММ 2208 – Международный маркетинг 3 2 
 
POL 1106 – Политология - 2 кредита 
Пререквизиты: IK 1101 – История Казахстана. 
Постреквезиты: Fil 2102 - Философия 

Цель: Сформировать научные представления о соациально-политических 
процессах жизни общества, воспитать у будущего специалиста нравственные качества 
личности, патриотизм и толерантность в освоении социальных процессов общества, что 
позволит: адекватно ориентироваться в меняющейся, сложной обстановке; повысить 
общую и политическую культуру студентов. 

  
Краткое содержание (основные разделы): Объект, предмет и метод 

политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. 
Социальные  функции политики. История политических учений.  

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 

- Марально - этические и правовые нормы социального поведения, права и свободы  
человека и граждан; 

      - Основные положения и методы социальных, гуманитарных наук: 
уметь: 

     - развивать свои способности к самосовершенствованию, постоянно  повышать свою 
эрудицию в направлении выбранной профессии; 
     - анализировать социально значимые проблемы и процессы, самостоятельно отбирать 
необходимую информацию, четко формулировать свои мысли, делать выводы и 
обобщения, используя свой творческий потенциал. 
 
Soc 1106 – Социология – 2 кредита 
Пререквизиты: IK 1101 – История Казахстана. 
Постреквезиты: Fil 2102 - Философия 

Цель: Сформировать научные представления о соациально-политических 
процессах жизни общества, воспитать у будущего специалиста нравственные качества 
личности, патриотизм и толерантность в освоении социальных процессов общества, что 
позволит: адекватно ориентироваться в меняющейся, сложной обстановке; повысить 
общую и политическую культуру студентов.  

 
Краткое содержание (основные разделы): Предыстория и социально- 

философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. 
Классические социологические теории. Современные социологические теории. 



Социальные конфликты. Социальное неравенство, стратификация и социальная 
мобильность. Понятия социального статуса. Социальные взаимоотношения, социальные 
отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Взаимодействие 
экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. 
Социальный контроль и девиация. Личность как деятельность субъект. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 

- практического решения конкретных ситуации при выполнении тех или иных 
социальных ролей и функций; 
     - Основные теоретические положения социологии, политологии, основные категории 
курса, современные направления социологии, политологии, методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук; 
     - основы психологии личности, психологические типы и особенности участников 
организаций; 

уметь: 
    - составление элементарных анкет, проведения опросов; 
    - воспринимать, обобщать и анализировать информацию, конфликтные ситуации в 
стране, коллективе, социально значимые проблемы и процессы;  
     - аргументорвано и четко строить свою речь, отстаивая свои позиции в конфликтном 
протиовстянии; 
 
Inf 1108 – Информатика – 3 кредита 
Пререквизиты: Школьная программа предмета «Информатики» 
Постреквизиты: IKT 1104 Информационно-коммуникационные технологии (на 
анг.языке), NGIG 2203 Начертательная геометрия и инженерная графика  

Цель изучения курса: Сформировать систему знаний, умений и навыков в области 
использования информационных и коммуникационных технологий в обучении, 
составляющие основу формирования компетентности студентов технических вузов по 
применению информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе и 
государственном управлений, а также ознакомление с методами  информатизации. 

 
Краткое содержание (основные разделы): Предмет, объекты и составные части 

информатики. Физические и математические аспекты информации. Системы счисления. 
Понятие дискретизации. Языки как способы описания объектов и процессов. 
Представление информации в компьютере. Архитектура современной вычислительной 
техники. Архитектурная организация процессора. Организация памяти компьютера. 
Управление памятью, мультипроцессорные вычислительные системы. Введение в 
программирование. Основы алгоритмизации задач. Алгоритмы (типы, свойства, способы 
представления). Алгоритмические структуры. Языки обучения программированию. Языки 
программирования общего назначения. Анализ алгоритмов. Базовые алгоритмы. 
Алгоритмы и их анализ. Многогранники и поверхности. Проекции с числовыми 
отметками. Перспектива. Виды. Разрезы. Сечения. Аксонометрия. Машиностроительное 
черчение. Разъемные и неразъемные соединения. 

Ожидаемые результаты изучения: формирование способности использовать 
современные компьютерные программы в своей профессиональной деятельности; 
применение  пакета программ; формирование умений и навыков составлению алгоритмов 
и задач программирования информации; формирование способности использовать 
локальные сети и Internet, ознакомление студентов с целями и задачами Программы 
формирования «Электронного правительства» в РК, анализом современного состояния 
информатизации в государственных органах и основным направлениям и механизма 
реализации программы; 



Знать: основы организации своего труда; необходимые сведения о компьютерах; 
основы компьютерного метода сбора, хранения и обработки информации, необходимой 
специалисту в сфере профессиональной деятельности; основы алгоритмизации и 
программирования; новые компьютерные технологии; примеры использования пакетов 
прикладных программ; примеры обработки технической информации с помощью ЭВМ; 
основы методов сбора и анализа информации о состоянии техники и развития технологии. 

Уметь: работать с компьютером, использовать стандартные и прикладные  
программы; обращаться с новыми технологиями; составлять простейшие алгоритмы и 
писать простейшие программы решения задач любого содержания; анализировать 
эффективность функционирования электронного правительства в развитых странах; 
пользоваться ресурсами Internet; применять статистические методы анализа; пользоваться 
электронными услугами, предоставляемыми «Электронным правительством»; 
использовать другие коммуникационные технологии; создавать  Web-страницы. 

 
PEVM 11085 – Перспективы ЭВМ – 3 кредита  
Пререквизиты: Школьная программа предмета «Информатики» 
Постреквизиты: IKT 1104 Информационно-коммуникационные технологии (на 

анг.языке), NGIG 2203 Начертательная геометрия и инженерная графика  
Цель изучения курса: овладение базовыми понятиями основ информатики, 

получение представления о тенденциях и перспективах развития современных 
информационных технологий, ознакомление с функциональными возможностями 
операционных систем, операционных оболочек, текстовых процессоров, электронных 
таблиц, баз данных и общей методологией их использования, практическое усвоение 
современных компьютерных технологий на примере специальных программ. 

 
Краткое содержание (основные разделы): Сложность вычислений. Основные 

программно-эффективные схемы вычислений. Базовые алгоритмы обработки массивов. 
Базовые алгоритмы обработки последовательностей. Алгоритмы сортировки и поиски. 
Рекурсивные алгоритмы. Структуры данных. Оптимизация программ. Сложные 
структуры данных. Оптимизация вычислений. Методы отладки и тестирования программ. 
Современные программные средства Прикладное программное обеспечение, обработка 
информации. Системы управ-ления базами данных. Компьютерные сети, сетевые и 
телекоммуникационные технологии. Общие сведения о сетях, предпосылки и 
необходимость сетевого взаимодействия компьютеров. Основы защиты информации. 
Системы искусственного интеллекта. 

Ожидаемые результаты изучения: иметь представление о тенденциях и 
перспективах развития современных информационных технологий; ориентироваться на 
смену поколений компьютерных систем и информационных технологий; работать в 
различных операционных системах и оболочках; работать с текстовым, графическим 
редакторами и электронными таблицами; уметь выбирать программное обеспечение для 
решения разного рода задач; осуществлять выбор архитектуры и комплексирования 
аппаратных средств информационных систем и поиск необходимой информации в 
Интернет, научной и периодической литературе. 

Знать: примеры использования пакетов прикладных программ; примеры 
обработки технической информации с помощью ЭВМ; основы методов сбора и анализа 
информации о состоянии техники и развития технологии, основы организации своего 
труда; необходимые сведения о компьютерах; основы компьютерного метода сбора, 
хранения и обработки информации, необходимой специалисту в сфере профессиональной 
деятельности; основы алгоритмизации и программирования; новые компьютерные 
технологии. 



Уметь: работать с компьютером, использовать стандартные и прикладные  
программы; обращаться с новыми технологиями; составлять простейшие алгоритмы и 
писать простейшие программы решения задач любого содержания; анализировать 
эффективность функционирования электронного правительства в развитых странах; 
пользоваться ресурсами Internet; применять статистические методы анализа; пользоваться 
электронными услугами, использовать другие коммуникационные технологии; создавать  
Web-страницы. 
 
BUA 1107-Бухгалтерский учет и аудит 1– 2 кредита   
Пререквизиты: IK 1101 – История Казахстана. 
Постреквезиты: Fil 2102 - Философия 

Цель изучения курса: обучения будущего бакалавра теоретическим основам 
бухгалтерского учета (терминологии, понятиям, методологии, организации 
бухгалтерского учета) и приобретения им достаточных практических навыков и 
использования метода сбора и обработки учетной информации, и ее анализа. 

Краткое содержание (основные разделы): основные принципы бухгалтерского 
учета, бухгалтерский баланс, учет денежных средств, дебиторской задолженности, 
запасов, основных средств, нематериальных активов, инвестиций, обязательств, капитала, 
доходов и расходов. 

Знать: теоретические основы естественнонаучных (социальных, гуманитарных, 
экономических) дисциплин, способствующих формированию высокообразованной 
личности с широким кругозором и культурой мышления; теоретические основы 
экономики, менеджмента, маркетинга, финансов и т. п.; цели и методы государственного 
регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике; социально-
этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, 
общественных нормах, нормы деловой этики и соблюдать их; основы правовой системы и 
законодательства Казахстана; тенденции социального развития общества. 

Уметь: адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; 
ориентироваться на общепринятые социально-этические ценности в 
своей профессиональной деятельности; способным работать в команде, корректно 
отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; находить компромиссы, 
соотносить свое мнение с мнением коллектива; стремиться к профессиональному и 
личностному росту; использовать информационные технологии в сфере 
профессиональной деятельности. 
 
 
OE 1107 – Основы экономики -2 кредита 
  Пререквизиты: IK 1101 – История Казахстана. 
  Постреквезиты: Fil 2102 - Философия. 
 

 Цель: Выработка у студентов экономического мышления на основе изучения 
экономического механизма функционирования предприятия в условиях рыночного типа 
хозяйствования. 

Краткое содержание (основные разделы): «Основы экономики» является эконо-
мической дисциплиной, предметом изучения которой является деятельность предприятия, 
процесс разработки и принятия хозяйственных решений.об экономических явлениях и 
процессах, происходящих на предприятии, их взаимосвязи и взаимозависимости;о 
влиянии различных факторов и возможности выполнения расчетов, связанных с 
использованием различных ресурсов предприятия; наличии резервов повышения 
эффективности производства; 

 
 



 Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 

- сущность предприятия как объекта хозяйствования, агента рыночной экономики, его 
место и роль в системе национальной экономики с учетом государственного 
регулирования рыночных отношений; 
- ресурсную базу предприятия и эффективность использования различных ресурсов; 
- хозяйственный механизм функционирования предприятия; 

уметь: 
- применять полученные знания для построения эффективной системы расчетов и 
анализа предприятия, и обладать компетенцией, необходимой для выработки 
аргументов, обоснования путей решения проблем, возникающих в процессе 
функционирования предприятия; 
- демонстрировать знания и понимание в области экономики функционирования 
производственного предприятия, в том числе особенности организации деятельности 
на казахстанских предприятиях; 
- осуществлять сбор и интерпретацию научно-практической, статистической 
информации для выработки суждений практического и научно-теоретического 
характера; 
- четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам и 
неспециалистам; 

 
EG 1204 –Экономическая география - 2 кредита 
 Пререквизиты: IK 1101 – История Казахстана. 
  Постреквезиты: Fil 2102 - Философия. 

 Цель: дисциплины является формирование у студентов представления о 
закономерности размещения производительных сил, действиях экономических законов, 
природном и хозяйственно-экономическом развитии регионов и стран современного 
мира, как совокупности взаимодействующих институтов под воздействием эндогенных и 
экзогенных факторов. 

Краткое содержание (основные разделы): «Экономическая география» является 
экономической дисциплиной, предметом изучения которой является деятельность 
предприятия, процесс разработки и принятия хозяйственных решений.об экономических 
явлениях и процессах, происходящих на предприятии, их взаимосвязи и 
взаимозависимости;о влиянии различных факторов и возможности выполнения расчетов, 
связанных с использованием различных ресурсов предприятия; наличии резервов 
повышения эффективности производства; 

 
 Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: 
- сущность предприятия как объекта хозяйствования, агента рыночной экономики, его 
место и роль в системе национальной экономики с учетом государственного 
регулирования рыночных отношений; 
- ресурсную базу предприятия и эффективность использования различных ресурсов; 
- хозяйственный механизм функционирования предприятия; 

уметь: 
- применять полученные знания для построения эффективной системы расчетов и 
анализа предприятия, и обладать компетенцией, необходимой для выработки 
аргументов, обоснования путей решения проблем, возникающих в процессе 
функционирования предприятия; 
- демонстрировать знания и понимание в области экономики функционирования 
производственного предприятия, в том числе особенности организации деятельности 
на казахстанских предприятиях; 



- осуществлять сбор и интерпретацию научно-практической, статистической 
информации для выработки суждений практического и научно-теоретического 
характера; 
- четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам и 
неспециалистам; 
 
UFPTP 1204 - Управление финансовыми потоками транспортного предприятия - 
2 кредита 

            Пререквизиты: IK 1101 – История Казахстана. 
  Постреквезиты: Fil 2102 - Философия. 

 Цель: дать основы устойчивого развития и сохранения  конкурентоспособности 
фирмы в долгосрочной перспективе посредством управления финансами предприятия, 
оценки возможностей  и разработки стратегий в процессе ведения финансовой 
деятельности на предприятиях. 

  Краткое содержание (основные разделы): «Управление финансовыми потоками 
транспортного предприятия» является формирование системного подхода к изучению 
вопросов финансов организаций (предприятий); применение полученных знаний об 
особенностях функционирования финансов организаций (предприятий) в практической 
деятельности; овладение аналитическими приемами для изучения практических вопросов 
изучения финансов организаций (предприятий). 
 Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: 
 терминологию финансов организаций (предприятий); 
 базовые показатели;  
 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансовую  

деятельность предприятия; 
 отечественный и зарубежный опыт управления финансами предприятия; 
 основные методы управления финансовой деятельностью предприятия; 
 источники финансирования деятельности предприятия. 

уметь: 
 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения  с  учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности,  организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений; 

 определять финансовые ресурсы и их источники;  
 рассчитывать типовые показатели для финансового раздела в составе бизнес-плана;  
 анализировать результаты выполнения планов; 
 разрабатывать мероприятия по организации финансов предприятий;  
 использовать различные методы и инструменты осуществления плановых 

финансовых расчетов. 
 

IМ 2208 – Инновационный менеджмент - 3 кредита 
            Пререквизиты: EG 1204 –Экономическая география. 
  Постреквезиты: UZCPG 2206 – Управление  запасами в цепях поставок 
грузов, Fil 2102 - Философия. 



 Цель: Освоение курса базируется на знании студентами основ менеджмента, 
теории организации, основ управления персоналом, основ маркетинга, стратегического 
менеджмента, проектного управления, экономики предприятия, экономики и социологии 
труда.  

Краткое содержание (основные разделы): «Инновационный менеджмент» 
является формированием следующими компетенциями: знание основ разработки и 
реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации и 
умением применять их на практике; знание основ стратегического управления персоналом 
и умением применять их на практике; знание основ научной организации и нормирования 
труда, владением навыками анализа работ и проведения анализа рабочих мест и умением 
применять их на практике; способность эффективно организовывать групповую работу на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 
владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность деятельности персонала; 

 Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 

 знают  основное содержание понятия «инновационный менеджмент»; 
    -  основные компоненты инновационного процесса;  структуру и функции 
инновационного менеджмента в организациях; 
    -  субъекты и объекты современного инновационного менеджмента как вида 
деятельности в современных отечественных организации 

уметь: 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,  

      -  уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности менеджера 
организации. владеют  навыками определения стратегии и тактики инновационного 
менеджмента в раз- личных организациях на разных этапах их развития. 
 
 
ММ 2208 – Международный маркетинг - 3 кредита 
            Пререквизиты: EG 1204 –Экономическая география. 
  Постреквезиты: UZCPG 2206 – Управление  запасами в цепях поставок 
грузов, Fil 2102 - Философия. 

 Цель: изучение студентами основ международного маркетинга, особенностей 
выхода российских предприятий на зарубежные рынки; формирование у них навыков 
проведения маркетинговых исследований на зарубежных рынках в интересах 
предприятия; выявление особенностей использования маркетинговых инструментов на 
международных рынках для достижения успехов в международном сотрудничестве. 

Краткое содержание (основные разделы): «Международный маркетинг» является 
формированием следующими компетенциями: изучить элементы современной 
международной маркетинговой среды; определить основные принципы выхода 
предприятий на международный рынок; изучить вопросы разработки международной 
маркетинговой стратегии, планирования и контроля; рассмотреть особенности системы 
распределения на международном рынке; дать характеристику особенностям 
международной коммуникационной политики; 

 
 Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: 
- основные категории дисциплины; 
- методологию и методы исследования зарубежного рынка и потребителей; 
- методику анализа, оценки и выбора зарубежного рынка; 
-  основы и методы сегментации зарубежного рынка и позиционирования товара; 



- особенности комплекса маркетинга при работе на внешних рынках; 
- эффективные маркетинговые стратегии предприятия при выходе на зарубежный рынок. 

уметь: 
- проводить маркетинговые исследования в интересах предприятия, в том числе и на 
зарубежных рынках; 
- осуществлять выбор оптимальной стратегии для предприятия, исходя из анализа 
сложившейся обстановки и конъюнктуры зарубежного рынка; 
- эффективно продвигать на зарубежный рынок свою продукцию; 
- выявлять особенности маркетинговой деятельности на различных зарубежных рынках. 
 
2 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по специальности 5В090900 – 
Логистика 
1 БД OBJ 1206– Основы безопасности жизнедеятельности 2 3 
2 БД EUR 1206 – Экология и устойчивое развитие 2 3 
3 БД ОP 1207 – Основы права 2 4 
4 БД OAK 1207 – Основы антикарупционной культуры 2 4 
5 БД TS 2203 – Технические средства 3 4 
6 БД ITM 2203 – Интернет технологии в менеджменте 3 4 
7 БД TZP 2206 – Транспортировка в цепях поставок  3 4 
8 БД UZCPG 2206 – Управление  запасами в цепях 

поставок грузов 
3 4 

9 БД ULR 2201 – Управление логистическими рисками 2 3 
10 БД UTS 2201 – Управление транспортными системами 2 3 
11 БД SAL 2207 – Системный анализ в логистике 3 3 
12 БД OKT 2207 – Общий курс транспорта 3 3 
13 БД VVT 3204 – Взаимодействия видов транспорта 2 3 
14 БД ETS 3204 – Единая транспортная система  2 3 
15 БД GT 2212 – Грузоведение на транспорте 3 3 
16 БД UPGT 2212- Условия перевозок грузов на 

транспорте 
3 3 

17 ПД OVED 4325- Основы ВЭД 2 4 
18 ПД OVEDPRMP 4325 - Основы ВЭД и правила 

регулирования международными перевозками 
2 4 

19 ПД UPL 4307 – Управление  проектами в логистике 2 4 
20 ПД IТL 4307 – Информационные технологии в 

логистике 
2 4 

 
OBJ 1206– Основы безопасности жизнедеятельности – 2 кредита 

Пререквизиты: для успешного усвоения дисциплины достаточно знания по 
анатомии, биологии, химии, физике, математике, истории, русскому языку в объеме 
средней школы. Иметь широкий кругозор и навыки по безопасному поведению при 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  

Постреквизиты: полученные знания и умения по дисциплине «Основы 
безопасности жизнедеятельности» студенты могут использовать в профессиональной 
деятельности при разработке мероприятий по повышению безопасности 
производственной деятельности, планировании мероприятий по повышению 
устойчивости работы объектов хозяйствования, планировании мероприятий по защите 
производственного персонала и населения техносферы. 



Цель изучения курса: является  изучение  и усвоение следующих вопросов: 
состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности 
взаимодействия человека со средой обитания, основы физиологии и рациональные 
условия его деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на 
человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их 
идентификации, повышение безопасности технических средств; обеспечение 
устойчивости работы объектов хозяйствования в чрезвычайных ситуациях (ЧС); 
прогнозирование ЧС и их последствий; разработка мероприятий по защите населения 
производственного персонала объектов хозяйствования в ЧС и ликвидация их 
последствий; нормативно-технические и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Краткое содержание (основные разделы): в программе обучения студентов по 
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» даны темы лекционных и практических 
(семинарских) занятий, задания по самостоятельной работе студентов под руководством 
преподавателя, самостоятельной работы студентов, методические рекомендации к ним, 
перечень основной и дополнительной литературы для подготовки к занятиям, темы 
докладов и рефератов, темы для подготовки к контрольным работам, тесты для 
самоконтроля студентов и экзаменационные вопросы. 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания; правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности; 
анатомо-физиологические последствия действия на человека травмирующих вредных и 
поражающих факторов; пути и способы повышения устойчивости функционирования 
хозяйствующих объектов в условиях ЧС; методы прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий; характер действий в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени, способы защиты населения; задачи и оказание первой 
медицинской помощи при травматических повреждениях, средства для оказания первой 
медицинской помощи; приемы простейших реанимационных мероприятий; признаки 
химических и радиационных поражений и способы оказания первой медицинской помощи 
при них особо-опасные инфекции, СПИД, социально-значимые болезни в Казахстане; 
основы здорового образа жизни. 

Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению безопасности 
производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по 
повышению устойчивости производственной деятельности объектов хозяйствования; 
планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в ЧС; 
принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации последствий ЧС; распознавать признаки травматических повреждений, особо 
опасных инфекций, острых заболеваний, отравлений, радиационных и химических 
поражений. правильно применять основные средства для оказания первой помощи; 
владеть приемами оказания первой медицинской помощи при ранениях, переломах, 
вывихах, растяжений связок, ушибах, наружных и внутренних кровотечениях, ожогах, 
отморожениях, электрических травмах, утоплении, солнечном и тепловом ударе, 
отравлениях химическими веществами и радиационных поражениях. 
 
EUR 1206 – Экология и устойчивое развитие - 2 кредита 

Пререквизиты: для изучения и освоения данного курса  необходимы знания в 
объеме программы средней общеобразовательной школы по предметам: биология, 
физика, химия, география, математика. 

Постреквизиты: дисциплины  экологического профиля и смежные дисциплины, 
экология почв, учение об окружающей среде, экономика природопользования, 
экологический аудит и страхование, экология человека, экологическое нормирование, 
оценка экологического риска, геоэкология, проблемы ликвидации отходов. 



Цель изучения курса: сформировать целостное представление об основных 
закономерностях устойчивого развития природы и общества. 

Краткое содержание (основные разделы): В конце 80-х годов 20 века в 
зарубежной литературе  в области экономики и экологии, социологии, политологии, 
глобалистики и права и других гуманитарных наук широкое распространение получил 
термин «устойчивое развитие», которым обозначалось социально-экономическое и 
экологическое развитие, направленное на сохранение мира на всей планете, на разумное 
удовлетворение потребности людей при одновременном улучшении качества жизни  ныне 
живущих и будущих поколений, бережное использование ресурсов планеты и сохранение 
природной среды. В этой связи устойчивое развитие предполагает тесную связь с 
экологией - наукой о местообитании живых существ, их  взаимоотношения  с 
окружающей средой. Экология изучает организацию и функционирование 
надорганизменных  систем различных уровней вплоть  до  глобального, т.е. до биосферы в 
целом. Освещаются экологические проблемы глобального, регионального и локального 
характера и способы их  предупреждения для устойчивого развития. 

Знать: основные закономерности функционирования живых организмов, 
экосистем различного уровня организации, биосферы в целом и их устойчивости; 
творческий подход к обсуждению наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны 
окружающей среды и устойчивого развития. 

Уметь: сформировать современные представления о концепциях, стратегиях и 
практических задачах устойчивого развития в различных странах и РК; 
 
OP 1207 – Основы права – 3кредита 

Пререквизиты: Республика Казахстан на пути к формированию правового 
демократического государства и гражданского общества. Одним из определяющих 
факторов демократического и цивилизованного развития нашего государства является 
формирование  у  граждан развитого правового  сознания и получения ими устойчивых 
правовых знаний. Определенные возможности в этом плане содержит «Основы права». 
Курс дает знания правовых основ в различных отраслях права. Для усвоения курса 
требуется умение мыслить, уметь анализировать события, происходящие в мире и в 
стране с точки зрения права, международного права и казахстанского законодательства. 

Постреквизиты: Курс «Основы права» как общеобразовательная вузовская 
дисциплина является важным при формировании личности, для получения базовых 
правовых знаний в условиях формирования правового государства в Республике 
Казахстан. Курс базируется на гуманитарных дисциплин: История Казахстана, 
философия. Философия является общей теоретко – методолгических  основной всех 
общественных дисциплин. 

Цель: Целью изучения данной дисциплины является получения студентами 
необходимых знаний  оправе и государстве, а также об основных положениях отрослей 
казахстанского права. 

Краткое содержание (основные разделы): Изучение данной дисциплины 
предполагает решение следующих задач: Формирование исходных представлений о 
государственно- правовых явлениях; Понимание закономерностей возникновения, 
развития и функционирования государства и права. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: Основные закономерности функционирования права и государства; порядок 

и принципы построения правовой системы; влияние государственно – правовых явлений и 
правовой деятельности на личность. 

уметь: Ориентироваться и аналитически воспринимать явления правовой 
деятельности; сможете использовать на практике знания; анализировать и самостоятельно 
принимать решения. 

 



OAK 1207 – Основы антикоррупционной культуры  - 3 кредита 
Пререквизиты: POL 1106 – Политология,  ОP 1207 – Основы права 
Постреквизиты: дисциплина по специальностям в зависимости от траектории 

обучения. 
Цель: Формирования системы знаний по противодействию  коррупции и 

выработка на этой основе гражданской позиции по отношению к данному явлению. 
Краткое содержание (основные разделы): «Основы антикоррупционной 

культуры»  является целостность междисциплинарной системой знаний для всех 
специальностей и направлений подготовки бакалавра 

 Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: сущность коррупции и причины ее происхождения; меру морально – 

нравственной и правовой ответственности за коррупционные правонарушения;  
действующие законодательства в области противодействия коррупции. 

уметь: реализовать ценности морального сознания и следовать нравственным 
нормам в повседневной практике; работать над повышением уровня нравственной и 
правовой культуры; анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора 

 
 
TS 2203 – Технические средства – 3кредита 

Пререквизиты: VM 1201 – высшая математика, Inf 1108 – информатика. 
Постреквизиты: TS 2203 – транспортные средства, TMPRR 3318 - Технология 

и механизация погрузочно-разгрузочных работ, OPTUS 4317 –Основы 
проектирования транспортных устройств и сооружений, OPMP 4322 – организация 
производства и менеджмент предприятия, OPUD 2205 – организация перевозок и 
управление движением, TL 3321 – транспортная логистика. 

Цель: изучение принципа действия, конструктивных особенностей транспортных 
средств, их компоновки и размещения оборудования,  основных технических 
характеристик. 

Краткое содержание (основные разделы): Общие устройства транспортных 
средств. Рабочий процесс и основные параметры моторов. Вспомогательные системы 
жизнеобеспечения двигателей внутреннего сгорания. Электрооборудование транспортных 
средств. Системы передач мощности транспортных средств. Несущая система 
транспортных средств. Тормозная система транспортных средств.   

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: состояние эксплуатации транспортных средств в РК и за рубежом, их 

развитие, эксплуатационные свойства, показатели, методы оценки и пути их улучшения.  
уметь: грамотно подходить к анализу эффективности использования транспортных 

средств, осваивать новые конструкции транспортных средств. 
 

 
ITM 2203 – Интернет технологии в менеджменте – 3 кредита 

Пререквизиты: ОР 1207 – основы права,  TL  3302 - транспортная логистика, 
TS 3320 – Транспортные средства.  ММ 2208 – Международный маркетинг 

Постреквизиты: PPG 3203 – правила перевозок грузов, LTGS 2301 – 
Логистические транспортно-грузовые системы  

Цель: приобретение студентами знаний и практических навыков оказания услуг по 
перевозке на различных видах транспорта; формирование у студентов системы знаний и 
представлений о современных технологических процессах обслуживания пассажиров и 
грузов на транспорте. 

Краткое содержание (основные разделы): Теоретические знания обслуживания 
пассажиров, груза и багажа на транспорте. Определение возможности использования 
зарубежного опыта при организации перевозок пассажиров грузов и багажа на 



транспортах. Изучение функции и взаимосвязь различных служб. Обеспечение 
направленности профессиональной подготовки 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теоретические основы в области обслуживания пассажиров, груза и багажа 

на транспорте.  
уметь: определять возможности использования зарубежного опыта при 

организации перевозок пассажиров грузов и багажа на транспортах; изучить функции и 
взаимосвязь различных служб, призванных поддерживать установленный порядок 
перевозок. 
 
TZP 2206 – Транспортировка в цепях поставок – 3 кредита 

Пререквизиты: TS 2203 – Технические средства 
Постреквизиты: UPT 3213 – Управление перевозок на транспорте, TPGLC 

3214- Технология поставок грузов в логистической цепи  
Цель: сформировать у обучаемых мировоззрение по экономическим, организационным и 
коммерческим вопросам организации транспортных логистических систем, организации 
поставки многономенклатурных материальных средств и эффективному использованию 
средств транспорта и складирования; дать теоретические знания и практические навыки 
по проведению конъюнктурных исследований и анализу состояния фрахтового рынка, 
оценке качества требуемой и предлагаемой транспортной работы и услуг,  

Краткое содержание (основные разделы): Дисциплина предназначена для 
получения студентами устойчивых знаний в вопросах аппарата, методологии и научной 
базы транспортной логистики. Определению рациональных транспортных издержек, по 
регулированию взаимоотношений между грузоотправителями (грузополучателями) и 
владельцами средств транспорта. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:  содержание и порядок реализации этапов операционного исследования; основные 
методы обоснования управленческих решений; принципы рыночных взаимоотношений 
системы управления с внешней средой; принципы рыночных взаимоотношений 
клиентуры с владельцами средств транспорта общего пользования по вопросам 
организации, выполнения перевозок и оплаты за них; основы ценообразования на 
транспорте в зависимости от условий привлечения его средств к выполнению перевозок; 
уметь: использовать порядок построения эффективных транспортно-логистических 
систем; порядок правового и коммерческого обеспечения закупок и перевозок 
материальных средств различными видами транспорта; порядок оценки эффективности 
инвестиционных проектов на транспорте; эксплуатационные характеристики средств 
укрупнения грузовых мест; эксплуатационные характеристики средств механизации 
погрузочно–выгрузочных работ 
 
UZCPG 2206 – Управление  запасами в цепях поставок грузов - 3 кредита 

Пререквизиты: TS 2203 – Технические средства 
Постреквизиты: UPT 3213 – Управление перевозок на транспорте, TPGLC 

3214- Технология поставок грузов в логистической цепи  
Цель: формирование у студентов знаний и профессиональных навыков в области 

управления возможностями повышения эффективности функционирования 
материалопроводяших систем, в соответствии с рыночным спросом; - формирование у 
студентов знаний, умений и навыков позволяющих решать задачи: создания 
логистических систем управления материальными, информационными, финансовыми 
потоками, обеспечивающих высокое качество поставки товара, выполнение договорных 
обязательств фирмы с минимальными логистическими издержками.  

Краткое содержание (основные разделы): В процессе освоения курса " 
Управление цепями поставок" решаются следующие задачи: выработка у обучающихся 



целостного представления о системе, обеспечивающей прохождение материального и 
информационного потоков от первичного источника сырья до конечного потребителя; 
обоснование свойств и принципов управление цепями поставок в рыночных условиях, ее 
целей и основ развития; изучение понятий, категорий и законов в области управления 
цепями поставок; ознакомление с сущностью предмета "Управление цепями поставок" и 
методами его изучения; выработка логистической стратегии в области продвижения 
материалопотоков по каналам распределения; обеспечение эффективной работы 
транспортно-складской системы за счет оптимизации транспортно-экспедиционных и 
складских операций, а также обоснованного выбора транспортных средств и систем 
складирования в управляемых цепях поставок. 

 
Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:  цели и задачи, объект и предмет управления цепями поставок; основные 

понятия, которыми оперирует управление цепями поставок; роль управления цепями 
поставок в решении задач коммерческого характера; специфику логистического подхода к 
управлению материальными и связанными с ними информационными потоками; функции 
и основные методы управления цепями поставок; основные свойства и принципы 
функционирования системой управления цепями поставок в условиях рыночных 
отношений; системный подход к планированию, управлению и контролю материальных, 
информационных потоков в логистических системах; пути повышения эффективности 
сбыта продукции за счет использования управляемых цепей поставок.  

уметь: применять основные принципы логистического подхода к управлению 
потоковыми процессами в организации эффективной предпринимательской деятельности; 
определять основные свойства и принципы рыночной экономики применительно к 
управляемым цепям поставок; решать задачи, связанные с организацией 
материалоснабжения и транспортировкой грузов в управляемых цепях поставок; выявлять 
возможности снижения логистических издержек на всем пути движения 
материалопотоков в каналах распределения; разрабатывать средства достижения 
основных целей в управляемых цепях поставок. 3. должен владеть: методами 
формулирования и реализации стратегий на уровне подразделения в управляемых цепях 
поставок; проведением оценки эффективности функционирования логистических систем в 
управляемых цепях поставок; методами организации закупочно-сбытовой деятельности 
для формирования сквозных материальных и сопутствующих потоков; методами расчета 
и анализа эффективности проведения логистических мероприятий. 

 
ULR 2201 – Управление логистическими рисками – 2 кредита 
 Пререквизиты: UFPTP 1204 - Управление финансовыми потоками 

транспортного предприятия 
Постреквизиты: OL 2202 – Основы логистики, UPT 3213 – Управление 

перевозок на транспорте,   
Цель: изучения дисциплины является формирование у студентов устойчивых 

знаний о методах оценки, анализа и управления логистическими рисками и страхованием 
в логистике, а также умений и навыков использования этих инструментов в процессе 
управления логистическими системами. 

Краткое содержание (основные разделы): В процессе освоения курса "Управление 
логистическими рисками" решаются следующие задачи: основные бизнес-процессы в 
организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 
типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 
проектирования;основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; виды 
управленческих решений и методы их принятия; основные теории стратегического 
менеджмента; теоретические и практические подходы к определению источников и 



механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации, содержание и 
взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления; 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:   
основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; основные нормативные правовые документы; основные понятия и 
модели неоклассической и институциональной микроэкономической теории, 
макроэкономики и мировой экономики; основные макроэкономические показатели и 
принципы их расчета; основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 
принципы развития и закономерности функционирования организации; роли, функции и 
задачи менеджера в современной организации; 

уметь:  

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства 
познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; использовать 
экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса 
(организации); использовать математические и статистические методы расчета уровня 
рисков, пользоваться инструментами управления логистическими рисками. 

UTS 2201 – Управление транспортными системами – 2 кредита 
Пререквизиты: UFPTP 1204 - Управление финансовыми потоками 

транспортного предприятия 
Постреквизиты: OL 2202 – Основы логистики, UPT 3213 – Управление 

перевозок на транспорте,   
Цель:  Эффектиное использование транспорта с учетом объема работы, умение 

решать вопросы развития его технических средств  как в условиях текущей эксплуатации, 
так и на ближнюю и дальнюю перспектипу.  

Краткое содержание (основные разделы): В процессе освоения курса "Управление 
транспортными системами " решаются следующие задачи: обеспечивать оптимальную 
систему управления на основе логистических принципов и исследовании транспортных 
операции. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:  теоретические основы по оптимизации производственных процессов, а 

следовательно и всего комплекса, входящего в технологию их работы с учетом 
экономической эффективности при выполнении плановых заданий; систему организаций 
непрерывной логистической цепи грузопотоков с учетом оптимизации задачи при 
составлении планов перевозок; теоретические основы определения пропускной и 
провозной способности транспортных сети и объектов при различной их технической 
вооруженности и различных условиях работы; 

уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 
производственных условиях; создавать передовую технологию работы транспортных 
объектов с использованием передовых методов работы. 



SAL 2207 – Системный анализ в логистике – 3 кредита 

Пререквизиты: UFPTP 1204 - Управление финансовыми потоками 
транспортного предприятия, MM 2208 – Международный маркетинг 

Постреквизиты: OL 2202 – Основы логистики, IL 3206 – Информационная 
логистика 

Цель: изучения дисциплины является формирование у студентов устойчивых 
знаний в освоении современных подходов и методов для принятия решений в условиях 
неопределенности, понять основы подхода к оптимизации систем логистики в условиях 
неопределенности, а также освоить имеющиеся современные подходы и методы для 
нахождения наилучших решений (в частности, предусматривающих стратегии 
диверсификации поставок, причем также с учетом временной стоимости денег), может 
быть для них интересна и полезна с учетом перспектив их использования на практике. 
Краткое содержание (основные разделы):  

Методы и модели анализа и выбора эффективных решений в условиях 
неопределенности для систем логистики. Уделяется внимание их специфике 
применительно к задачам управления запасами в условиях неопределенности. 
Анализируются аномальные феномены «блокировок» выбора альтернатив при 
оптимизации таких систем. Представлены специальные модификации традиционных 
критериев выбора, позволяющие устранять указанные феномены, чтобы более 
эффективно адаптировать наилучший выбор альтернативы к предпочтениям лица, 
принимающего решения. 

 
Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:  эволюцию системных представлений; модели, системы и модели систем; 

классификации систем; информационные аспекты изучения системного анализа; роль 
измерений в системном анализе; проблемы выбора (принятия решений); процедуры 
системного анализа; неформализуемые этапы системного анализа; роль системного 
анализа в экономике. 

 

уметь:  выяснять причины реальной сложности, возникающие перед «обладателем 
проблемы»; выработать варианты их устранения; отделять важное от несущественного;  
найти правильную формулировку для каждой из возникающих задач. получить 
практические навыки: использования возможностей различных наук и практических сфер 
деятельности;  привлечения людей к работе; организации коллективной деятельности; к 
развитию диалектического видения мира, системного мышления; создания систем и 
решения сложных задач, улучшающих вмешательство  проблемную ситуацию. 

 

OKT 2207 – Общий курс транспорта – 3 кредита 

Пререквизиты: UFPTP 1204 - Управление финансовыми потоками 
транспортного предприятия, MM 2208 – Международный маркетинг 

Постреквизиты: OL 2202 – Основы логистики, IL 3206 – Информационная 
логистика 

Цель: является подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной 
деятельности в области эффективного использования технической вооруженности 
железнодорожного транспорта с учетом объема работы, умением решать вопросы 
развития его технических средств, как в условиях текущей эксплуатации, так и на 



ближнюю и дальнюю перспективу; умением эффективно организовать по прогрессивной 
технологии работу железнодорожных подразделений.  

 
Краткое содержание (основные разделы): данный курс представляет собой 
теоретические и практические аспекты «Общий курс транспорта» и содержит следующие 
разделы:  транспорт в цепи поставок, логистический аппарат исследования транспортных 
систем, оптимизация взаимодействия видов транспорта, тенденции и пути 
совершенствования взаимодействия видов транспорта. 

 
Изучив дисциплину, студент должен: 

знать:         
- общие принципы управления эксплуатационной работой железных дорог, основанные на 
применении передовой техники и технологий; 
- работы отдельных железных подразделений с учетом применения автоматизированной 
системы управления сетью железных дорог, дорогой и входящими в нее подразделениями; 
- иметь представление о воздействии несохранных перевозок, негативных свойствах 
грузов на окружающую среду, тенденция совершенствования тары и упаковки грузов  
 - теоретические основ по оптимизаций производственных процессов железнодорожных 
станций и узлов 

уметь:  
- умаеть владеть знаниями об общих закономерностях и тенденциях технического 
оснащения, методах работы и совершенствования видов транспорта, а также путях и 
перспективах развития транспортной системы РК; 
- знать комплексную систему обеспечения безопасности движения на железнодорожном 
транспорте; 
 - порядок квалификации допускаемых нарушений безопасности движения поездов и 
маневровой работы и современное ее состояние, причины вызывающие нарушения 
безопасности движения поездов ; 
- требований и норм ПТЭ, инструкций и других документов по вопросам устройства, 
содержания и эксплуатации технических средств железных дорог; 
- принцип и условия обеспечивающих безаварийную работу железных дорог во всех 
производственных процессах по специальности.  
 
VVT 3204 – Взаимодействия видов транспорта – 2 кредита 

Пререквизиты: TS 2203 – Технические средства, MM 2208 – Международный 
маркетинг 

Постреквизиты: OL 2202 – Основы логистики, LT 3208 – Логистика 
товародвидения 

Цель: преподавания дисциплины «Взаимодействие видов транспорта» является 
раскрытие закономерности, формирования транспортного комплекса с учетом 
общетранспортной проблематики и особенности отдельных видев транспорта.  

 
Краткое содержание (основные разделы): определять значения каждого вида 

транспорта и транспортной системы в целом условиях рыночной экономики; применять 
принципы формирования единой транспортной системы зависимости от развития и 
размещения производственных сил, региональной специфики транспортной системы;  
применять формы и методы эффективной организации взаимодействия различных видов 
транспорта с учетом их основных эксплуатационных и технико-экономических 



параметров; производить выбор вида транспорта для выполнения конкретных перевозок, а 
так же методов региональной организации работы транспортных узлов; определять общие 
закономерности развития технических средств и методы эксплуатации различных видов 
транспорта, а также пути и перспективы их совершенствования как элементов единой 
транспортной системы.   
 

 
Изучив дисциплину, 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: выбрать 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 
вида транспорта на другой, определить технологические схемы перегрузки основных 
грузов в пунктах стыкования различных видов транспорта; 

ETS 3204 – Единая транспортная система – 2 кредита  
Пререквизиты: TS 2203 – Технические средства, MM 2208 – Международный 

маркетинг 
Постреквизиты: OL 2202 – Основы логистики, LT 3208 – Логистика 

товародвидения 
Цель: подготовка  студентов по дисциплине является освоение методов 

проектирование отдельных элементов железнодорожных станций и узлов, основные  
элементы автомобильных дорог. принципы планировки городов, основные элементы 
аэродромов и аэропортов и другие вопросы основы проектирования путей сообщения и их 
содержание 

Краткое содержание (основные разделы): является освоение методов 
проектирования отдельных элементов железнодорожных станций, основные элементы 
автомобильных дорог, принципы планировки городов, основные элементы аэродромов и 
аэропортов и другие вопросы основ проектирования путей сообщения и их содержание. В 
системе подготовки бакалавра по управлению перевозочным процессом, изучаемая 
дисциплина является основой формирования и знаний. 
 

Изучив дисциплину, студент должен: 
 
знать:   

       - комплексное проектирование основных схем и конструкций  отдельных 
элементов станций  

       - Расположение устройств и методы их расчета с применением компьютерной 
техники  

       - Проблемы развития транспортных устройств 
       - научить работать с новыми специализированными транспортными средствами, 

складах и погрузочно-разгрузочной технике 
уметь:  

      - Разрабатывать технологические процессы проектируемых и реконструируемых 
станций и узлов, автомобильных дорог, городов 



      - О проектировании и реконструкции  всех транспортных  устройств и 
сооружений и узлов в системе текущего и перспективного планирования работы 
транспорта 

      - является освоение методов проектирования отдельных элементов 
железнодорожных станций и узлов 

 
GT 2212 – Грузоведение на транспорте – 3 кредита 
Пререквизиты: ETS 3204 – Единая транспортная система, TS 2203 – 

Технические средства 
Постреквизиты: UZP 3301 – Управление цепями поствок. 
Цель: формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей 

логическому и алгоритмическому мышлению; Изучение физико-химические свойства и 
объемно-массовые характеристики грузов, биохимических процессов в грузах и  их 
влияние на организацию и условия перевозок с целью наилучшего использования 
грузоподъемности и вместимости подвижного состава. 

 
Краткое содержание (основные разделы): данный курс представляет собой 

теоретические и практические аспекты «Грузоведение» и содержит следующие разделы:  
транспорт в цепи поставок, логистический аппарат исследования транспортных систем, 
оптимизация взаимодействия видов транспорта, тенденции и пути совершенствования 
взаимодействия видов транспорта.     

 
Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:   

- использовать полученные теоретические знания  при выборе вида транспорта. 
- оформление перевозочных документов и оформление несохранности груза; 
- иметь представление о воздействии несохранных перевозок, негативных свойствах 
грузов на окружающую среду, тенденция совершенствования тары и упаковки грузов  
 - научить работать с новыми специализированными транспортными средствами, складах 
и погрузочно-разгрузочной технике. 

уметь:  
- владеть знаниями об общих закономерностях и тенденциях технического оснащения, 
методах работы и совершенствования видов транспорта, а также путях и перспективах 
развития транспортной системы РК; 
- знать формы взаимодействия видов транспорта; общие закономерности развития 
технических средств и эксплуатации видов транспорта; особенности видов транспорта в 
единой транспортной системе; технико-эксплуатационные характеристики видов 
транспорта. 
 - уметь выбирать технические средства, обеспечивающие взаимодействие видов 
транспорта; определить структуру и мощности транспортных узлов. 
 
UPGT 2212- Условия перевозок грузов на транспорте – 3 кредита 

Пререквизиты: ETS 3204 – Единая транспортная система, TS 2203 – 
Технические средства 

Постреквизиты: UZP 3301 – Управление цепями поствок. 
Цель:  
организации работы предприятия по выполнению грузовых и коммерческих 

операций и технологии перевозок грузов, наилучшего использования вагонов по времени, 



грузоподъемности к сохранности грузов, применения прогрессивной технологии и 
современных средств вычислительной техники и т.д. 

Краткое содержание (основные разделы): Технология выполнения грузовых  и 
коммерческих начальных операций с грузами. Договор на перевозку грузов по железным 
дорогам. Перевозочные документы. Порядок исчисления сроков доставки. 
Ответственность перевозчика за их невыполнение. Технологические операции при выдаче 
и выгрузке грузов. Организация работы товарных контор. Учет и отчетность при 
перевозках грузов железнодорожным транспортом. Организация работы технологических 
центров по обработке перевозочных документов. Виды сообщений. классификация 
перевозок. Маршрутизация перевозок грузов с мест погрузки. Виды маршрутов и их 
значения. Концентрация грузовой работы на станциях. Классификация грузовых станций. 
Классификация и устройство транспортно- складских комплексов (ТСК). Технические 
средства для измерения. Массы грузов. Перевозочные документы. Маркировка грузов. 
Подготовка подвижного состава к погрузке. Операции, производимые  на станциях в пути 
следования грузов и назначения 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: технические средства грузовой работы, прогрессивные способы 

организации перевозок, в том числе контейнерных и пакетных, существо коммерческой 
деятельности специалистов по организации и управлению перевозками; основные 
принципы транспортного права, построения тарифов и организационной структуры 
управления грузовой и коммерческой работой железных дорог в условиях рыночных 
отношений, основы оперативного планирования перевозок, современные методы 
транспортно – экспедиционного обслуживания юридических и физических лиц, перевозок 
грузов в, прямых смешанных и международных сообщениях.  

уметь: методы организации грузовой и коммерческой работы на станциях и 
подъездных путях на основе прогрессивной технологии, автоматизированных систем 
фирменного транспортного обслуживания (СФТО) и комплексной механизации и 
автоматизации погрузочно – разгрузочных работ, использование средств вычислительной 
техники в условиях АСУ в режиме АСОУП и ЕМПП, владеть методикой оценки 
получения экономического эффекта от мероприятия по совершенствованию технического 
оснащения и технологии грузовой и коммерческой работы, организации вагонопотоков с 
мест погрузки, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности движения 
поездов, сохранности перевозимых грузов и защиты окружающей среды при перевозке 
различных грузов особенно при перевозке опасных, тяжеловесных и сыпучих грузов.   

OVEDPRMP 4325 - Основы ВЭД и правила регулирования международными 
перевозками – 2 кредита 

Пререквизиты: IK 1101 – История Казахстана, Fil 2102 - философия.  
Постреквизиты: UPT 3213 – Управление перевозок на транспорте,  ZL 3203 – 

Закупочная логистика 
Цель: получение студентами необходимых знаний о праве и государстве, а также 

об основных положениях отраслей казахстанского права. 
Краткое содержание (основные разделы): Транспорт в сфере ВЭД. Материально-

техническая база транспорта. Транспортное обеспечение при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. Морские перевозки и виды документов. Воздушные 
перевозки и основные виды документов. Транспортная работа в системе 
внешнеэкономического комплекса. Этапы по транспортному обеспечению 
внешнеэкономических связей (ВЭС). Условия доставки товаров в договорах купли-
продажи. Процесс организации доставки товаров.  Концепция логистики, Виды логистики.  

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основы решение следующих задач: формирование исходных представлений 



о государственно-правовых явлениях; понимание закономерностей возникновения, 
развития и функционирования государства и права. 

уметь: уяснять смысл и содержание основных юридических понятий; овладение 
специфической юридической терминологией; изучение основных положений таких 
базовых отраслей казахстанского права как: конституционное, гражданское, уголовное и 
административное право.  

 
 
OVED 4325 - Основы ВЭД – 2 кредита 

Пререквизиты: IK 1101 – История Казахстана, Fil 2102 - философия.  
Постреквизиты: UPT 3213 – Управление перевозок на транспорте,  ZL 3203 – 

Закупочная логистика 
Цель: получение студентами необходимых знаний по организаций, планированию 

и управлению внешний торговыми операциями. Знать о праве и государстве, а также об 
основных положениях отраслей казахстанского права. 

Краткое содержание (основные разделы): Транспорт в сфере внешней торговле. 
Развитие магистральных и промышленных транспортно-складских систем, 
совершенствование взаимодействия железнодорожного с другими видами транспорта.  

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: современное состояние смешанных перевозок и области их применения, 

принципы организации внешне торговых операции. 
уметь: определять затраты на перевозку грузов в смешанном сообщении, 

использовать логистику для мульти-интермодальных перевозок, оформлять 
документацию. 

 
UPL 4307 – Управление  проектами в логистике – 2 кредита 

Пререквизиты: TZG 2206 – Транспортировка в цепях поставок, OL 2202 - 
логистики.  

Постреквизиты: LТGS 2301 – Логистические транспортно – грузовые системы, 
IPCPG 3302 – Интегрированное планирование цепей поставок грузов 

Цель: Изучение теоретических основ и приобретение практических навыков 
работы по эффективному управлению проектами при решении логистических задач 

Краткое содержание (основные разделы): идеология, методология и 
практическая реализация проектов при управлении логистическими процессами. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: Теоритико - методологические основы управления проектами, основные 

положения действующих стандартов в управлении проектами, системные проектные 
технологии. 

уметь: разработать и реализовать проекты в области логистики на основе 
различных технологических подходов с применением соответствующих программных 
продуктов. 

 
 

IТL 4307 – Информационные технологии в логистике  – 2 кредита 
Пререквизиты: TZG 2206 – Транспортировка в цепях поставок, OL 2202 - 

логистики.  
Постреквизиты: LТGS 2301 – Логистические транспортно – грузовые системы, 

IPCPG 3302 – Интегрированное планирование цепей поставок грузов 
 
Цель: подготовка студентов к решению профессиональных задач, связанных с 

использованием информационных технологий в оптимизации логистической 



деятельности, включая вопросы сбора, обработки, анализа и систематизации информации 
в профессиональной области, создания корпоративных информационных систем (КИС) 

Краткое содержание (основные разделы): Современное состояние логистики 
и её развитие во многом сформировалось благодаря бурному развитию и внедрению 
во все сферы бизнеса информационных и компьютерных технологий. Использование 
компьютерной техники и современного программного обеспечения позволяет значительно 
улучшить скорость и качество управленческих решений 

 
Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основные аспекты разработок систем автоматизации логистической 

деятельности, методологии построения этих систем, а также их использования для 
построения прикладных информационных систем. 

уметь: формировать представления о роли современных информационных 
технологий в логистической деятельности;  формирование навыков применения 
современных информационных технологий, в том числе сетевых информационных 
технологий, для решения профессиональных задач 

 
 
3 курс  
 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по специальности 5В090900 – 
Логистика 
1 БД UPT 3213 – Управление перевозок на транспорте 3 6 
2 БД TVMS  3213 – Теория вероятности и математическая 

статистика 
3 6 

3 БД IO 3214 – Исследование операций 3 5 
4 БД TPGLC 3214- Технология поставок грузов в 

логистической цепи 
3 5 

5 БД TL 3202 – Таможенная логистика 3 5 
6 БД TRTD 3202 – Таможенное регулирование и 

таможенное дело 
3 5 

7 БД BPL 3203 – Бизнес планирования в логистике 4 6 

8 БД ZL 3203 – Закупочная логистика 4 6 
9 ПД PLS 2301 – Проектирование логистических систем 3 5 
10 ПД LТGS 2301 – Логистические транспортно – грузовые 

системы 
3 5 

11 ПД KLS 3302 – Контроллинг логистических систем 2 6 
12 ПД IPCPG 3302 – Интегрированное планирование цепей 

поставок грузов 
2 6 

13 ПД LTEU 3305 – Логистика транспортно – 
экспедиционных услуг 

3 6 

14 ПД LT 3305 – Логистика товароведения 3 6 
15 ПД OIL 3306 – Основы инженерной логистики 3 5 
16 ПД OPL 3306 – Основы предпринимательской 

логистики 
3 5 

17 ПД KL 3307 – Коммерческая логистика 2 6 
18 ПД LKD 3307 – Логистика в коммерческой 

деятельности 
2 6 

 



UPT 3213 – Управление перевозок на транспорте – 3 кредита   
Пререквизиты: TS 2203 - Технические средства, TZG 2206 – Транспортировка 

в цепях поставок.  
Постреквизиты: IPCPG 3302 – Интегрированное планирование цепей 

поставок грузов, LTEU 3305 – Логистика транспортно – экспедиционных услуг 
 

Цель: Концептуальные основы логистики, принципы построения логистических 
систем; Изучение функции и функциональные элементы логистических систем, 
транспортно-логистическую инфраструктуру, функции и принципы логистической 
технологии доставки грузов; Изучение правовую основу договорных отношений в 
транспортной логистике. 

Краткое содержание (основные разделы): данный курс представляет собой 
теоретические и практические аспекты «Управление перевозок на транспорте» и содержит 
следующие разделы:  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. 

 
Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 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 

уметь: владеть знаниями об общих закономерностях и тенденциях технического 
оснащения, методах работы и совершенствования видов транспорта, а также путях и 
перспективах развития транспортной системы РК; иметь представление о проведении 
логистических расчетов и нахождения оптимального коммерческого решения;  
осуществлять разработку оптимизационных мероприятий с целью совершенствования 
различных направлений деятельности органов и предприятий-участников ВЭД. 
 
TVMS  3213 – Теория вероятности и математическая статистика – 3 кредита 

Пререквизиты: TS 2203 - Технические средства, TZG 2206 – Транспортировка 
в цепях поставок.  

Постреквизиты: IPCPG 3302 – Интегрированное планирование цепей 
поставок грузов, LTEU 3305 – Логистика транспортно – экспедиционных услуг 

 
Цель: преподавания курса является усвоение понятия вероятности как 

объективной характеристики явлений и процессов в окружающем мире, изучение 
вероятностных и статистических закономерностей, а также изучение методов построения 
вероятностных моделей; методов статистической обработки данных, а также изучение 
методов построения теоретико-вероятностных и статистических моделей случайных 
процессов. 

 Краткое содержание (основные разделы): В результате освоения данной 
дисциплины студенты развивают теоретико-вероятностную интуицию, формируют 
умение строить математические модели реальных случайных явлений и получают 
необходимые знания. 

 
Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основы аксиоматического построения теории вероятностей и простейших 

примеров вероятностных пространств; законы распределения случайных величин и 



случайных векторов, а также понятий независимости и понятий условных распределений; 
основные типы сходимости случайных величин; предельные теоремы теории 
вероятностей; основные методы отыскания оценок, а также методы построения 
доверительных интервалов; основные критерии проверки статистических гипотез и 
программные средства решения основных статистических задач. 

 
уметь: находить классические и геометрические вероятности в типичных моделях; 

решать задачи с использованием понятий условной вероятности и независимости 
событий; находить числовые характеристики случайных величин и векторов; находить 
основные характеристики случайных процессов и строить конечномерные распределения; 
находить выборочные характеристики, эмпирическую функцию распределения; 
гистограмму и полигон частот; строить доверительные интервалы для параметров 
основных распределений; использовать основные критерии при проверке статистических 
гипотез. 

 
 
 

IO 3214 – Исследование операций – 3 кредита 
Пререквизиты: ETS 3204 – Единая транспортная система,  IТL 4307 – 

Информационные технологии в логистике 
Постреквизиты: UZP 3301 – Управление цепями поставок  

 
Цель: Целью преподавания дисциплины «Исследование операций» является 

изучение студентами теоретических основ экономико-математического моделирования, 
способов решения задач методами математического программирования и применение на 
практике алгоритмов расчета оптимизационных задач с использованием ЭВМ.  

Краткое содержание (основные разделы):  рассмотрение  конкретных приемов 
по построению оптимизационных методов  и сопровождаться практикумом на ЭВМ (где 
студенты обязаны решить определенное количество задач на ЭВМ, используя известные 
методы).  

 
Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теорию основных разделов математического программирования; 

классификацию задач исследования операций и виды экономико-математических 
моделей; основные методы решения оптимизационных  задач; анализ оптимального 
решения на чувствительность при изменении параметров модели, 

 
уметь: использовать основные понятия и  методы исследования операций; 

практически решать типичные задачи исследования операций; решать достаточно 
сложные в вычислительном отношении задачи, требующих их  численной реализации на 
ЭВМ; иметь навыки в  постановке и реализации задач  исследования операций. 

. 

TPGLC 3214- Технология поставок грузов в логистической цепи – 3 кредита 
Пререквизиты: ETS 3204 – Единая транспортная система,  IТL 4307 – 

Информационные технологии в логистике 
Постреквизиты: UZP 3301 – Управление цепями поставок  

 



Цель: анализ текущей информации, поступающей от нижестоящих подразделений, 
которая характеризуют складывающуюся оперативную обстановку, данных о 
предстоящей работе, а также указаний и распоряжений вышестоящих инстанций. 

Краткое содержание (основные разделы):  Знания по дисциплине «Технология 
поставок грузов в логистической цепи» направлены на обеспечение выполнения плана и 
оперативных заданий по перевозке при рациональном использовании технических средств 

 
Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: Общие принципы планирование эксплуатационной работой ж.д., основные 

на применении передовой техники и технологии. 
уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 

производственных условиях;  создавать передовую технологию работы. 
 
TL 3202 – Таможенная логистика – 3 кредита 

Пререквизиты: UTS 2201 – Управление транспортными системами,  
OVEDPRMP 4325 - Основы ВЭД и правила регулирования международными 
перевозками  

Постреквизиты: LKD 3307 – Логистика в коммерческой деятельности, SL 4201 
– Сбытовая логистика 
 

Цель: Целью изучаемой дисциплины является овладение необходимыми знаниями в 
сфере логистической работы на национальных и международных уровнях; приобретение 
теоретических знаний в управлении материалопотоком и практических навыков для 
творческого решения задач организации транспортирования продукции, 
функционирования складского хозяйства, управления запасами и экономической оценки 
эффективности логистических операций как во внутренних, так и во 
внешнеэкономических связях.  

Краткое содержание (основные разделы):  Знания по дисциплине «Таможенная 
логистика» направлены на реализацию требований, установленных в государственном 
стандарте высшего профессионального образования в подготовке специалистов по 
вопросам управления материалопотоком, т.е. потоком продукции от источника до 
потребителя, определение теоретической концепции логистической системы и её 
эффективное использование в коммерческой практике фирмами и предприятиями, 
таможенными органами 
 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: место и роль логистики в становлении и развитии новой экономической 

теории; основы теории и методологии логистики предприятия; логистическую сущность 
экономической эффективности процессов производства и распределения материальных 
благ; 

уметь: выявлять недостатки современной теории и практики управления 
предприятием, исходя из логистической концепции управления; применять 
логистическую идеологию управления на предприятии; 

 
 

TRTD 3202 – Таможенное регулирование и таможенное дело – 3 кредита 
Пререквизиты: UTS 2201 – Управление транспортными системами,  

OVEDPRMP 4325 - Основы ВЭД и правила регулирования международными 
перевозками  



Постреквизиты: LKD 3307 – Логистика в коммерческой деятельности, SL 4201 
– Сбытовая логистика 
 

Цель: изучения курса "Таможенное регулирование и таможенное дело" студентами 
экономических специальностей - усвоение фундаментальных понятий современного 
таможенного регулирования и структуры таможенного дела.  

Краткое содержание (основные разделы):  теоретические аспекты таможенного 
регулирования, его влияние на экономику государства;  Изучить правовые основы 
организации и деятельности таможенных органов;  Изучить основные аспекты 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу;  Изучить 
особенности государственного контроля в отношении перевозимых через границу 
товаров;  Изучить вопросы, связанные с правонарушениями и преступлениями, 
отнесенными к компетенции таможенных органов. В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: принципы и методы таможенного регулирования; структуру современного 

таможенного дела и свободно ориентироваться в особенностях таможенного дела в РК; 
формы международного сотрудничества, деятельность основных международных 
организаций в области таможенного регулирования; 

уметь: свободно ориентироваться в системе основных законодательных актов РК в 
области таможенного регулирования; работать с основными документами, необходимыми 
для перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

 
 
BPL 3203 – Бизнес планирования в логистике – 4 кредита 

Пререквизиты: OE 1107 – Основы экономики; EG 1204 –Экономическая 
география. 

Постреквизиты: OPL 3306 – Основы предпринимательской логистики, SL 
4201 – Сбытовая логистика 
 

Цель: Данная дисциплина рассматривает и изучает теоретические аспекты 
современного бизнес-планирования и практические рекомендации к методике составления 
различных типов бизнес-планов, а также отдельных разделов как типового, так и 
специальных бизнес-планов (составленных для определенных целей). 

Краткое содержание (основные разделы):  Знания по дисциплине «Бизнес 
планирования в логистике» рассматривает понятие бизнес-плана, его назначение, 
возможную структуру, информационное обеспечение процесса разработки бизнес-плана. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования; цели, 

задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования; виды бизнес-проектов и 
особенности различных видов бизнес-планов; основные требования к разработке (в т.ч. 
международные стандарты) и структуру типичного бизнес-плана; необходимое 
информационное обеспечение разработки бизнес-плана и его источники; основные 
методики разработки отдельных разделов бизнес-плана; методики анализа, контроля и 



оценки эффективности бизнес-планов; способы продвижения бизнес-планов на рынок 
интеллектуальных услуг; 

уметь: формулировать бизнес-идею; определить вид необходимого бизнес-плана в 
зависимости от предполагаемого бизнес-проекта; выбирать оптимальную структуру 
бизнес-плана в зависимости от его назначения; обосновать с позиции маркетинга, 
организации, финансов целесообразность (реализуемость) конкретного бизнес-проекта; 
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономические показатели; использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации; оценивать эффективность предполагаемого бизнес-проекта; 
продвигать бизнес-план на рынок интеллектуальных услуг; 

 
ZL 3203 – Закупочная логистика – 4  кредита 

Пререквизиты: OE 1107 – Основы экономики; EG 1204 –Экономическая 
география. 

Постреквизиты: OPL 3306 – Основы предпринимательской логистики, SL 
4201 – Сбытовая логистика 
 

Цель: закупочной логистики является обеспечение производственных и торговых  
организаций необходимыми материальными ресурсами и товарами, то есть   
удовлетворение потребностей производства и торговли в материалах и товарах, с 
максимально возможной экономической эффективностью, надлежащим качеством, 
соответствующим количеством и в кратчайшие сроки.  

- Краткое содержание (основные разделы):  Знания по дисциплине «Закупочная 
логистика» позволяет внедрение логистики в практику закупок;  эффективное 
использование финансовых средств организации; осуществление функций закупки 
материально-технических ресурсов с минимальными основными и оборотными 
средствами; 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: определять наиболее рациональных партий закупки материальных ресурсов 

и товаров;  доставки материальных ресурсов и товаров наиболее экономичным способом в 
нужное место и своевременной их разгрузки;  

уметь: обеспечивать закупки материальных ресурсов и товаров в таком 
ассортименте, который в наибольшей степени отвечает требованиям производства и 
торговли, обеспечивает эффективность их потребления, исключает необоснованные 
отходы и потери; безусловное выполнение требований производства и торговли к 
качеству закупаемых материальных ресурсов и товаров;  

 
PLS 2301 – Проектирование логистических систем  – 3  кредита 

Пререквизиты: UPGT 2212- Условия перевозок грузов на транспорте; SAL 
2207 – Системный анализ в логистике. 

Постреквизиты: EOIR 4224 – Экономическая оценка инженерных решений 
 

Цель: развитие и совершенствование навыков студентов как специалистов по 
логистике в аспектах построения логистической системы компании, экспертизе логистики 
фирмы, выбору методов моделирования основных логистических бизнес-процессов, 
управлению ходом проектирования, оценке эффективности проекта на всех этапах его 
реализации. 



Краткое содержание (основные разделы):  Знания по дисциплине 
«Проектирование логистических систем» направлены на оптимизацию всех ресурсов, 
связанных с проектированием и функционированием логистических систем, исходя как из 
корпоративных целей организаций бизнеса, так и из задач социально-экономического 
развития городов, регионов, отраслей производства и страны в целом.  

 
Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: изучить базовые аспекты проектирования логистических систем: функции и 

этапы проектирования логистической системы компании; особенности проектирования 
логистической системы на микро- и макроуровнях;  

уметь: владеть основами системами анализа логистики  в ходе проектирования. 
 
 

LТGS 2301 – Логистические транспортно – грузовые системы  – 3 кредита 
Пререквизиты: UPGT 2212- Условия перевозок грузов на транспорте; SAL 

2207 – Системный анализ в логистике. 
Постреквизиты: EOIR 4224 – Экономическая оценка инженерных решений 

 
Цель: приобретение навыков расчета устройств железнодорожных станций и узлов 

с применением современных методов влияющих на перевозочный процесс 
Краткое содержание (основные разделы): Основы комплексной механизации и 

автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и складских работ. Классификация и 
выбор средств механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и складских 
операций. Конвейеры и элеваторы. Пневматические и гидравлические установки и 
машины для перегрузки и транспортирования грузов. Краны. Механические погрузчики, 
штабелеры, тележки и подъемники. Специальные погрузочно-разгрузочные машины. 
Склады и основы их проектирования.  

Изучив дисциплину, студент должен: 
  знать: общие принципы эксплуатационной работой железных дорог, основанные 

на применении передовой техники и технологии, работы отдельных железных 
подразделений с учетом применения автоматизированной системы управления сетью 
железных дорог, дорогой и входящими в нее подразделениями, теоретические основы по 
оптимизации производственных процессов железнодорожных станций и узлов.  
      уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 
производственных условиях, создавать передовую технологию работы железнодорожных 
станций, других железнодорожных подразделений с использованием передовых методов 
производственников в оперативных условиях, принимать решения по обслуживанию 
перевозочного процесса с учетом эффективного использования подвижного состава на 
основе деятельности подразделений железнодорожного транспорта (станций, участков, 
полигонов сети), выполнять технико – экономические расчеты по мероприятиям 
обеспечивающим эффективность работы железнодорожного транспорта. 

 
 

KLS 3302 – Контроллинг логистических систем  – 2 кредита 
Пререквизиты: UZCPG 2206 – Управление  запасами в цепях поставок грузов; 

GT 2212 – Грузоведение на транспорте. 
Постреквизиты: PPG 4303 – Правила перевозок грузов, SL 4201 – Сбытовая 

логистика 
 

Цель: Изучения дисциплины стратегически, тактически и оперативное 
планирование логистической деятельности организации. Приобретение навыков расчета 



устройств железнодорожных станций и узлов с применением современных методов 
влияющих на перевозочный процесс.  

Краткое содержание (основные разделы): В результате изучения дисциплины 
студент должен овладать следующими навыками:  способностью прогнозировать бизнес-
процессы и оценивать их эффективность; способностью распознавать и оценивать 
опасности разных видов с учетом общепринятых критериев; готовностью работать с 
технической документацией, необходимой для  профессиональной деятельности.   

Изучив дисциплину, студент должен: 
  знать: методологию и основные принципы управления в логистических системах;  

типы логистических стратегий и их выбор; базовые компоненты стратегического 
планирования: конфигурация логистической; сети, организационная структура 
управления логистикой, межфункциональная и межорганизационная логистическая 
координация, система контроллинга, информационная поддержка;  модель стратегической 
прибыли. 
 уметь: оценивать связь корпоративной и логистической стратегий; оценивать 
влияния логистики на эффективность бизнеса компании; рассчитывать стратегический 
план логистики;  разрабатывать систему сбалансированных показателей и структуру по 
логистик фирмы;  решать задачу контроллинга логистической деятельности; получать 
основные отчетные формы оценки результатов логистической деятельности компании;  
выявлять и осуществлять процедуру бенчмаркинга в логистике;  анализировать 
эффективность логистической деятельности по подразделениям службы  логистики на 
основе проведения обследования. 

 
IPCPG 3302 – Интегрированное планирование цепей поставок грузов  – 2 кредита 

Пререквизиты: UZCPG 2206 – Управление  запасами в цепях поставок грузов; 
GT 2212 – Грузоведение на транспорте. 

Постреквизиты: PPG 4303 – Правила перевозок грузов, SL 4201 – Сбытовая 
логистика 
 

Цель: формирование у студентов знаний и профессиональных навыков в области 
управления возможностями повышения эффективности функционирования 
материалопроводяших систем, в соответствии с рыночным спросом; - формирование у 
студентов знаний, умений и навыков позволяющих решать задачи: создания 
логистических систем управления материальными, информационными, финансовыми 
потоками, обеспечивающих высокое качество поставки товара, выполнение договорных 
обязательств фирмы с минимальными логистическими издержками. 

 
Краткое содержание (основные разделы: выработка у обучающихся целостного 

представления о системе, обеспечивающей прохождение материального и 
информационного потоков от первичного источника сырья до конечного потребителя; 
обоснование свойств и принципов управление цепями поставок в рыночных условиях, ее 
целей и основ развития; изучение понятий, категорий и законов в области управления 
цепями поставок;  

Изучив дисциплину, студент должен: 
  знать: целостность представления о системе, обеспечивающей прохождение 

материального и информационного потоков от первичного источника сырья до конечного 
потребителя; обоснование свойств и принципов управление цепями поставок в рыночных 
условиях 



      уметь: обеспечивать эффективные  работы транспортно-складской системы за счет 
оптимизации транспортно-экспедиционных и складских операций, а также обоснованного 
выбора транспортных средств и систем складирования в управляемых цепях поставок 

 
 

LTEU 3305 – Логистика транспортно – экспедиционных услуг  – 3 кредита 
Пререквизиты: IТL 4307 – Информационные технологии в логистике; GT 2212 

– Грузоведение на транспорте; OL 2202 – Основы логистики 
Постреквизиты: KGP 4304 – Контейнеризация грузовых перевозок, SL 4201 – 

Сбытовая логистика, LP 4306 – Логистика производства 
 

Цель: Целью преподавания дисциплины «Логистика транспортно – 
экспедиционных услуг» является раскрытие закономерностей формирования у студентов 
системы знаний по применению логистических задач регулирующих экономическую, 
внешне экономическую деятельность транспортной логистики. 

 
Краткое содержание (основные разделы):, В результате изучения дисциплины 

студент должен овладеть следующими навыками:- определять транспортные задачи 
транспортной системы в целом в условиях рыночной экономики; - применять принципы 
формирования логистической системы в зависимости от развития и размещения 
производительных сил, региональной специфики транспортной системы; - применять 
формы и методы эффективной организации взаимодействия различных видов транспорта 
с учетом их основных эксплуатационных и технико-экономических параметров;  

Изучив дисциплину, студент должен: 
  знать: формы взаимодействия разных видов транспорта; общие закономерности 

развития технических средств и эксплуатации разных видов транспорта в условиях 
рыночной экономики; особенности разных видов транспорта; виды транспортно-
экспедиционных услуг, оказываемых населению, предприятиям и организациям, 
технологию их выполнения, планирование, учет и анализ работы предприятий ТЭО. 
      уметь: выбрать 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 вида 
транспорта на другой;  определить технологические схемы перегрузки основных грузов в 
пунктах стыкования различных видов транспорта приобрести практические навыки:  
выявления технологической связи между элементами перевозочного процесса;  
согласования временных режимов работы различных видов транспорта. 

 
LT 3305 – Логистика товароведения  – 3 кредита 

Пререквизиты: IТL 4307 – Информационные технологии в логистике; GT 2212 
– Грузоведение на транспорте; OL 2202 – Основы логистики 

Постреквизиты: KGP 4304 – Контейнеризация грузовых перевозок, SL 4201 – 
Сбытовая логистика, LP 4306 – Логистика производства 
 

Цель: основные понятия логистики и сформулированы основные решаемые ею 
задачи. Рассмотрены основные направления функционирования логистики, в том числе 
материально-техническое снабжение, системы управления складским и транспортным 
хозяйством, сбыт и логистические цепи. 

 



Краткое содержание (основные разделы:  В результате изучения дисциплины 
студент должен овладет. основными направлениями функционирования логистики, в том 
числе материально-техническое снабжение, складское и транспортное хозяйство, 
сбытовая деятельность, а также функционирование логистических цепей, в которых 
отражены организационные аспекты логистики и эффективность ее деятельности.  
 

Изучив дисциплину, студент должен: 
  знать: основные принципы управления в логистических системах;  типы 

логистических стратегий и их выбор. 
      уметь: выполненять основные требования производства и торговли к качеству 
закупаемых материальных ресурсов и товаров; 

 

OIL 3306 – Основы инженерной логистики  – 3 кредита 
Пререквизиты: UZCPG 2206 – Управление  запасами в цепях поставок грузов; 

TS 2203 – Технические средства  
Постреквизиты: EOIR 4224 – Экономическая оценка инженерных решений, 

LP 4306 – Логистика производства, LP 4306 – Логистика производства 
 

Цель: проблеме организации производства и управления на транспорте, в качестве 
основы которого выступает инженерная (процессно-ресурсная) логистика. Особое 
внимание уделено определению инженерной логистики, как универсальному методу 
организации процессов любых видов деятельности человека в любых сферах его 
применения. Показана тождественность эффекта синергии в физических системах и 
эффекта прибыли в экономических системах. 

Краткое содержание (основные разделы:  В результате изучения дисциплины 
студент должен овладет. основными направлениями функционирования логистики, в том 
числе определение инженерной логистики 

Изучив дисциплину, студент должен: 
      знать: методы разбивочных работ, геодезическое обеспечение строительства 
гражданских и промышленных зданий.  
     уметь: применять линейные сооружения, наблюдения за деформациями сооружений, 
геодезического обеспечения кадастра. 
 
 
 

OPL 3306 – Основы предпринимательской логистики  – 3 кредита 
Пререквизиты: UZCPG 2206 – Управление  запасами в цепях поставок грузов; 

TS 2203 – Технические средства  
Постреквизиты: EOIR 4224 – Экономическая оценка инженерных решений, 

LP 4306 – Логистика производства, LP 4306 – Логистика производства 
 

Цель: основные понятия логистики и сформулированы основные решаемые ею 
задачи. Рассмотрены основные направления функционирования логистики, в том числе 
материально-техническое снабжение, системы управления складским и транспортным 
хозяйством, сбыт и логистические цепи. 

Краткое содержание (основные разделы): Транспорт как отрасль производства. 
Его роль в современных условиях ЕТС. Основные технико-экономические показатели 



работы железных дорог. Анализ и представление моделей железнодорожного транспорта. 
Реформирование железной дороги в Казахстане. Анализ инвестиционной и 
инновационной деятельности предприятия.. Анализ выполнения плана и объем 
переработки грузов. Анализ движения, состояния и использования основных фондов.  
Производительность труда. Классификация эксплуатационных расходов. Организация 
труда и заработной платы работников. Значение, содержание и эффективность внедрения 
новой техники, организация и планирование мероприятий.  

Ожидаемые результаты изучения: 
Изучив дисциплину, студент должен:  

знать: основы проявления организации производственного процесса, нормирования 
труда, научное нормирование и планирование потребности в оборудования, материалах, 
трудовых затратах; вопросы расчета и оценки производительности труда, трудоемкости, 
себестоимости; составление различных вариантов производственного процесса с целью 
выявления наивыгоднейшего. 
уметь: экономически обосновывать; решать вопросы связанные с организацией 
производственного процесса; разрабатывать нормы затраты труда; определять объемные и 
качественные показатели работы предприятия, потребность в контингенте рабочих, фонде 
заработной платы, производительность труда, себестоимость работ, прибыль, 
рентабельность, эксплуатационные расходы и приведенные затраты. 

 

 

KL 3307 – Коммерческая логистика  – 2  кредита 
Пререквизиты: GT 2212 – Грузоведение на транспорте; IТL 4307 – 

Информационные технологии в логистике. 
Постреквизиты: SL 4201 – Сбытовая логистика; PPG 4303 – Правила 

перевозок грузов. 
Цель: формирование у студентов знаний и профессиональных навыков в области 

коммерческой логистики как управления сквозными потоковыми процессами на всех 
этапах воспроизводственного цикла в соответствии с рыночным спросом, с целью 
обеспечения системной взаимосвязи распределения с производством и закупками 

Краткое содержание (основные разделы):  формирование у студентов знаний и 
профессиональных навыков в области коммерческой логистики как управления 
сквозными потоковыми процессами на всех этапах воспроизводственного цикла в 
соответствии с рыночным спросом, с целью обеспечения системной взаимосвязи 
распределения с производством и закупками. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
  знать: теоретические положения по всем функциональным областям логистики; 

эффективное управление складским хозяйством, транспортировкой и другими 
логистическими функциями; планировать и контролировать тактическую и операционную 
логистическую деятельность 
      уметь: анализировать логистические операции и издержки; понятия о  
логистических концепциях и системах; планирования и осуществления мероприятий, 
направленных на реализацию логистических функций предприятия. 

 

LKD 3307 – Логистика в коммерческой деятельности  – 2 кредита 



Пререквизиты: GT 2212 – Грузоведение на транспорте; IТL 4307 – 
Информационные технологии в логистике. 

Постреквизиты: SL 4201 – Сбытовая логистика; PPG 4303 – Правила 
перевозок грузов. 
 

Цель: формирование у студентов знаний и профессиональных навыков в области 
коммерческой логистики как управления сквозными потоковыми процессами на всех 
этапах воспроизводственного цикла в соответствии с рыночным спросом, с целью 
обеспечения системной взаимосвязи распределения с производством и закупками. 

Краткое содержание (основные разделы):  Формирование у студентов знаний, 
умений и навыков профессионального решения следующих задач: - повышение 
конкурентоспособности фирмы за счет создания логистической системы управления 
материальными, информационными, финансовыми потоками, обеспечивающей высокое 
качество поставки товара; - ориентация на многоаспектную системную интеграцию с 
бизнес партнерами, обеспечивающую высокую эффективность товаропроводящих систем 
от первичного источника сырья до конечного потребителя; - обеспечение договорных 
обязательств фирмы с минимальными логистическими издержками. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
  знать: основные понятия, которыми оперирует логистика, специфику 

логистического подхода к управлению материальными потоками, функции логистики, 
методы логистики, принципы построения логистических систем, ключевые вопросы и 
процедуру разработки логистической стратегии предприятия;  

    уметь: Ставить задачи повышения конкурентоспособности торгового 
предприятия на базе логистической оптимизации управления материальными потоками, а 
также решать наиболее распространенные из них, в том числе: принимать решения по 
размещению складоврешать задачи связанные с организацией товароснабжения и 
транспортировки грузов;  формулировать требования к транспорту, к системам хранения и 
складской обработки грузов, к информационным системам, обеспечивающим движение 
грузов;  организовывать логистические процессы на складах предприятий торговли; 
принимать решения по запасам, по логистическому сервису, а также решать ряд других 
задач.  

 
4 курс 
 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по специальности 5В090100 – 

Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 
1 БД OT 4209 - Охрана труда 2 7 
2 БД IRBT 4209 - Инженерные решения по безопасности 

труда 
2 7 

3 ПД S 4201- Страхование 3 7 
4 ПД SL 4201 – Сбытовая логистика 3 7 
5 ПД RML 4224 – Риск менеджмент в логистике 3 7 
6 ПД EOIR 4224 – Экономическая оценка инженерных 

решений 
3 7 

7 ПД LTDG 4303 – Логистика технологии доставки грузов 3 7 
8 ПД PPG 4303 – Правила перевозок грузов 3 7 
9 ПД LSUZ 4304 – Логистика снабжения и управление  

запасами  
3 7 



10 ПД KGP 4304 – Контейнеризация грузовых перевозок 3 7 
11 ПД BUA 4305 – Бухгалтерский учет и аудит 2 2 7 
12 ПД OLS 4305 – Основы лицензирования и сертификация 2 7 
13 ПД LVT 4306 – Логистика водного транспорта 2 7 
14 ПД LP 4306 – Логистика производства 2 7 
 
OT 4209 - Охрана труда – 2 кредита 

Пререквизиты: VM 1201 – высшая математика, OBJ 1206– Основы 
безопасности жизнедеятельности  

Постреквизиты: PPG 4303 – Правила перевозок грузов; KGP 4304 – 
Контейнеризация грузовых перевозок  

Цель: изучение основных мероприятий и средств, направленных на сохранение 
здоровья и безопасности работников, создание наиболее оптимальных и комфортных 
условий работы, повышение производительности труда, изучение комплекса мероприятий 
направленных на безопасное взаимодействие человека со средой обитания и его защиту, 
для принятия адекватных решений в обеспечении устойчивого функционирования 
объектов хозяйствования в чрезвычайных ситуациях, предупреждения и ликвидации 
последствий производственных аварий и чрезвычайных ситуаций природного характера, 
изучение основных мероприятий и средств, направленных на сохранение здоровья и 
безопасности населения на рабочих местах и в повседневной жизни. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия, термины и 
определения; воздействие негативных факторов на человека Идентификация 
травмирующих и вредных факторов. Методы и средства защиты от опасностей 
технических систем и технологических процессов. Экобиозащитная техника. Правовые 
нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии. Материальные 
затраты на охрану труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 

- основы законодательно-правовой базы в области охраны и безопасности труда и 
производственных процессов; 

- природу опасных и вредных производственных факторов в процессах, связанных 
с производством, монтажом, эксплуатацией и ремонтом производственных объектов; 

- порядок эксплуатации, ремонта и хранения средств защиты людей от опасных и 
вредных производственных факторов; 

- принципы обеспечения безопасности промышленного оборудования и 
производственных процессов; 

- меры предупреждения производственного травматизма, порядок расследования 
несчастных случаев на производстве; 

- организацию работ по охране и безопасности труда на производстве; 
- принципы обеспечения пожарной безопасности на объектах промышленного 

производства и т.д. 
 уметь: 

разрабатывать  мероприятия по  повышению  безопасности  производственной 
деятельности; 

планировать   и   осуществлять   мероприятия   по   повышению   устойчивости 
производственной деятельности объектов хозяйствования; 

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях; 

- принимать адекватные решения в проведении спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации последствий ЧС. 

 



 
IRBT 4209 - Инженерные решения по безопасности труда – 2 кредита 

Пререквизиты: VM 1201 – высшая математика, OBJ 1206– Основы 
безопасности жизнедеятельности  

Постреквизиты: PPG 4303 – Правила перевозок грузов; KGP 4304 – 
Контейнеризация грузовых перевозок  

Цель: дать студентам комплекс знаний, умений и навыков оценивать уровень 
риска травмирования и заболеваемости рабочих, связанных с условиями труда, 
осуществлять выбор, проектирование и расчет инженерно-технических, эргономических, 
санитарно-гигиенических, социально-экономических, правовых и иных методов и средств 
по снижению риска негативных последствии, обусловленных неблагоприятной 
производственной средой. 

 Краткое содержание (основные разделы): Теоретические основы 
производственной безопасности, производственной санитарии и гигиены труда, персонала 
в системе «человек-среда обитания». Потенциально-опасные и вредности 
производственной среды, формирующие условия труда, причины их возникновения. 
Особенности их воздействия на здоровье людей, принципы гигиенического нормирования 
и оценки техногенных факторов. Принципы, способы и средства защиты человека. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: Теоретические основы производственной безопасности, производственной 

санитарии и гигиены труда, персонала в системе «человек-среда обитания. 
уметь: оценивать уровень риска травмирования и заболеваемости рабочих, 

связанных с условиями труда. 
 
 

S 4201- Страхование – 3 кредита 
Пререквизиты: VM 1201 – высшая математика, OBJ 1206– Основы 

безопасности жизнедеятельности  
Постреквизиты: PPG 4303 – Правила перевозок грузов; KGP 4304 – 

Контейнеризация грузовых перевозок  
Цель: дать студентам комплекс знаний, умений и навыков освоения аспектов 

возникновения и развития отечественного и зарубежного страхования. Формирует у 
студентов общее представление о функционировании страхования в обществе и 
исторических этапах их развития, создавая тем самым теоретическую базу. 

 Краткое содержание (основные разделы): Формирование у студентов знаний, 
умений и навыков профессионального решения следующих задач: страховых отношений, 
страхового рынка и сопровождающего их законодательства. Формирование навыков 
анализа процессов формирования и развития страхового рынка (состав рыночных 
участников, экономические параметры и объемы российского страхового рынка в 
динамике и отчасти в сравнении с аналогичными рынками развитых стран) 
в историческом аспекте. Реформирование страхового дела на каждом этапе его развития. 
Развитие страховых отношений и страхового рынка России и других стран.  

 
Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: периодизацию развития страхования; освоить методы 

исторического анализа экономических событий в области страхования; изучить наиболее 
значимые фактические данные истории становления и развития страхового дела в 
Казахстане. 

 уметь: анализировать процессы формирования и развития страхового рынка 
(состав рыночных участников, экономические параметры и объемы российского 
страхового рынка в динамике и отчасти в сравнении с аналогичными рынками развитых 



стран) в историческом аспекте; анализировать и интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения финансовых показателей. 

 
SL 4201 – Сбытовая логистика – 3 кредита 

Пререквизиты: VM 1201 – высшая математика, OBJ 1206– Основы 
безопасности жизнедеятельности  

Постреквизиты: PPG 4303 – Правила перевозок грузов; KGP 4304 – 
Контейнеризация грузовых перевозок  

Цель: является изучение теоретических и практических вопросов прогнозирования 
и распределения объемов транспортной работы, оптимизации перевозочного процесса и 
технической оснащенности, оперативного управления транспортом. 

 Краткое содержание (основные разделы): общие принципы прогнозирования 
объема перевозок, основанные на передовой технике и технологии; теоретические основы 
по оптимизации производственных процессов. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: создавать передовую технологию работы железнодорожных подразделений; 

принимать оперативные решения по обслуживанию перевозок с учетом прогнозирования 
объема перевозок 

уметь: предоставления новейших достижений в области управления транспорта; 
использования передовых методов организации перевозок. 

 
 

RML 4224 – Риск менеджмент в логистике – 3 кредита 
Пререквизиты: TPGLC 3214- Технология поставок грузов в логистической 

цепи  
Постреквизиты: PPG 4303 – Правила перевозок грузов; OLS 4305 – Основы 

лицензирования и сертификация  
Цель: дать студентам комплекс знаний, природы и закономерностей возникновения 
рисков, приемов выявления, экономических рисков коммерческого предприятия, способы 
оценки, а так же методов управления и минимизации экономических рисков. 

 Краткое содержание (основные разделы): Формирование у студентов знаний, 
умений и навыков профессионального решения экономических рисков коммерческого 
предприятия. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: классификацию рисков; методы оценки и прогнозирования рисков; понятие 

системы управления рисками (риск-менеджмент); принципы построения системы риск 
менеджмента; систему операционных риск индикаторов предприятия; мероприятия, 
направленные на минимизацию рисков предприятия; способы профилактики 
экономических рисков. 
 уметь: определить финансовое состояние предприятия, а также его конкретное 
положение во внешней среде. 

 
 

EOIR 4224 – Экономическая оценка инженерных решений – 3 кредита 
Пререквизиты: TPGLC 3214- Технология поставок грузов в логистической 

цепи  
Постреквизиты: PPG 4303 – Правила перевозок грузов; OLS 4305 – Основы 

лицензирования и сертификация  
Цель: освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров нового 

типа экономического мышления, обеспечивающего возможность в условиях рыночной 



экономики глубоко разобраться в основах оценки инвестиционных решений, грамотно 
проводить технико-экономическое обоснование инженерных и организационных 
мероприятий.  
 Краткое содержание (основные разделы): Формирование у студентов знаний, умений и 
навыков профессионального решения следующих задач: влияние предлагаемых 
мероприятий на показатели работы предприятий; находить рациональные пути улучшения 
производственно-финансовой деятельности предприятий ГА и отдельных служб. 

 
Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: сущность инвестиций, источники их формирования; - показатели 

эффективности инвестиций глобальных мероприятий; - показатели эффективности 
отдельных инженерных решений (локальных мероприятий); - частные показатели 
экономической эффективности отдельных инженерных решений: рост 
производительности труда, снижение эксплуатационных расходов, снижение оборотных 
средств, сокращение сроков простоев авиационной техники и т.д.;  

 уметь: определять источники и сумму инвестиций для реализации конкретных 
инженерных и организационных решений; - рассчитывать общие и частные показатели 
эффективности различных решений. 

 
LTDG 4303 – Логистика технологии доставки грузов - 3 кредита 
Пререквизиты: LKD 3307 – Логистика в коммерческой деятельности.     
Постреквизиты: OLS 4305 – Основы лицензирования и сертификация. 
 
Цель: подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной 

деятельности в области управления цепью поставок и эффективного использования 
инфраструктуры видов транспорта с учетом логистического подхода к организации 
доставки и выбору перевозчика, умением эффективно организовать транспортно-
логистический сервис по прогрессивной технологии, формирование у студентов четких 
научных представления и навыков управления материальными потоками, изучение 
методов эффективной доставки грузов и пассажиров на основе интеграции и координации 
операций, процедур и функций, выполняемых рамках данного процесса, в целях 
минимизации общих затрат ресурсов.  

 Краткое содержание (основные разделы): научить систематизировать 
совокупность элементов транспортных систем и других объектов, между которыми 
существует или могут быть созданы определенные связи и отношения; рассматривать 
изучаемый транспортный объект как комплекс взаимосвязанных частей объединенных 
общей целью, раскрыть его интегративные свойства, а также внутренние и внешние связи; 
выявлять на транспортном объекте логистическую проблему, т.е. несоответствие между 
необходимым (желаемым) и фактическим положением дед в области логистики; 
производить структуризацию логистической проблемы; решать логистическую проблему, 
используя методы системности, комплексности, систематизации. В результате изучения 
дисциплины студенты должны: иметь представление: – о влиянии логистики на 
транспорт; – о политике транспортных предприятий; – о новых логистических системах 
сбора и распределения грузов. 

 
Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: общие принципы управления транспортной логистикой, основанные на 

применении передовой техники и технологии; – транспортно-логистическую 
инфраструктуру, функции и принципы логистической технологии доставки грузов, 
правовую основу договорных отношений в транспортной логистике;  



 уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных 
условиях; – создавать логистическую технологию доставки грузов; – принимать решения 
по выбору перевозчика и способа транспортировки; – проводить сравнительную 
экономическую оценку системы доставки грузов; приобрести практические навыки: – 
определения логистических издержек процессов транспортировки; – определения 
эффективности логистических систем, условия, факторы и критерии оптимизации 
транспортной системы. 

 
 

PPG 4303 – Правила перевозок грузов – 3 кредита 
Пререквизиты: LKD 3307 – Логистика в коммерческой деятельности     
Постреквизиты: OLS 4305 – Основы лицензирования и сертификация  
 
Цель: овладение знаниями о современных и перспективных направлениях 

совершенствования условий перевозок грузов, приобретение навыков по составлению 
заявок на перевозку и отчетных документов, актов, претензий и договоров на 
эксплуатацию подъездных путей, приложений к перевозочным документам      

Краткое содержание (основные разделы): Введение. Общие положения.  
Планирование перевозок. Прием грузов к перевозке. Выдача грузов. Применение запорно-
пломбировочных устройств для пломбирования вагонов и контейнеров. Перевозка 
массовых грузов маршрутами и группами вагонов по одной накладной. Заключение 
договоров на подачу-уборку вагонов и обязательные условия таких договоров. Сроки 
доставки и правила исчисления сроков доставки. Хранение грузов. Переадресовка грузов, 
возврат грузоотправителю. Перевозка насыпью и навалом. Перевозка на открытом 
подвижном составе. Перевозка мелкими и малотоннажными отправками. Порядок 
осуществления перевозок грузов на особых условиях. Производство специальных 
исследований и экспертиз. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: порядок составления планов перевозок и учетной карточки выполнения 

плана перевозок, правила приема к перевозке и выдачи грузов получателям, порядок 
заполнения перевозочных документов, условия перевозок грузов, порядок эксплуатации 
подъездных путей, порядок составления актов, предъявление и рассмотрений претензий. 

уметь: составлять заявки на перевозки учетные и отчетные документы, выбирать 
условия перевозки грузов, определять сроки погрузки, выгрузки и доставки грузов, 
составлять акты и претензии, о мероприятиях, направленных на совершенствование 
условий перевозок и взаимодействия между различными видами транспорта при 
выполнении перевозочного процесса, о нормах точности взвешивания грузов и 
естественной убыли массы грузов при перевозках, о современном состоянии, 
направлениях развития и применения наиболее прогрессивных перевозочных средствах, 
автоматизации оформления перевозок. 

 
LSUZ 4304 – Логистика снабжения и управление  запасами – 3 кредита 
Пререквизиты: LKD 3307 – Логистика в коммерческой деятельности     
Постреквизиты: OLS 4305 – Основы лицензирования и сертификация  

 
Цель: формирование целостного представления о специфике работы службы 

снабжения в условиях наличия логистических связей предприятия со своими 
поставщиками, которая обусловлена получением дополнительной прибыли от 
согласованности действий всех участников логистического процесса; систематизация 
знаний об условиях поставок и заключении договоров на поставку ресурсов;  развитие 
навыков ведения переговоров. 



 
Краткое содержание (основные разделы):  Освоить практические подходы к 

формированию логистических систем различного уровня. Изучение складской логистики 
на предприятии, управление материальными потоками, управление поставщиками, 
проведение инвентаризаций, техника безопасности на складе, оптимизация логистических 
процессов на складе, и транспортировка в логистик. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: Цели деятельности отдела (службы) закупок любой производственной 

(торговой) фирмы в области организации и управления закупками. Основные функции 
отдела закупок и взаимодействии  с другими функциональными подразделениями 
компании. Определение потребности в материальных ресурсах и готовой продукции. 

уметь: Выбор поставщика в закупочной деятельности фирмы. Алгоритм (процедура) 
выбора поставщика. Основные критерии выбора. Оценка эффективности закупочных 
операций. Возможности сокращения общих затрат  на закупки. Возможные рациональные 
решения в управлении закупками 

 
 

KGP 4304 - Контейнеризация грузовых перевозок – 3 кредита 
Пререквизиты: OGKR  3315 – организация грузовой и коммерческой работы, 

TMPRR 3318 – технология механизации погрузочно-разгрузочных работ.  
Постреквизиты: UGKR  3204 – управление грузовой и коммерческой работы, 

TL 3321 – транспортная логистика, HOT 4307 – хладотранспорт и основы 
теплотехники.  

Цель: освоение студентами основ организации и управления грузовой и 
коммерческой работы; умение студентами организовать работу по выполнению грузовых 
и коммерческих операций и технологии перевозок грузов; применение информационных 
технологий и математических методов в грузовой и коммерческой работе. 

Краткое содержание (основные разделы): Основы контейнеризации. Роль 
контейнерных транспортных систем. Планирование и организация контейнерных 
перевозок. Транспортно-экспедиционное обслуживание. Автоматизация контейнерных 
перевозок. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: технические средства грузовой и коммерческой работы, прогрессивные 

способы организации перевозок в транспортных логистических системах в том числе 
контейнерных и пакетных, основы коммерческой деятельности специалистов по 
организации и управлению перевозками; основные принципы транспортного права, 
построения тарифов и организационной структуры управления грузовой и коммерческой 
работой железных дорог, основы оперативного планирования перевозок, современные 
методы транспортно – экспедиционного обслуживания предприятий, организаций и 
граждан страны, перевозок грузов в прямых смешанных и международных сообщениях. 

уметь: использовать организацию грузовой и коммерческой работы на основе 
прогрессивной технологии, автоматизированные системы управления и комплексной 
механизации и автоматизации погрузочно – разгрузочных работ, пользоваться средствами 
вычислительной техники в условиях АСУ, объективно оценивать с точки зрения 
получения экономического эффекта мероприятия по совершенствованию технического 
оснащения и технологии грузовой и коммерческой работы, осуществлять мероприятия по 
обеспечению безопасности движения поездов, сохранности и защиты окружающей среды 
при перевозке различных грузов, особенно при перевозке опасных, тяжеловесных и 
сыпучих грузов. 

 
 



BUA 1107-Бухгалтерский учет и аудит 2 – 2 кредита   
Пререквизиты: IK 1101 – История Казахстана, OPL 3306 – Основы 
предпринимательской логистики 
Постреквезиты: Fil 2102 - Философия, LVT 4306 – Логистика водного транспорта 

Цель изучения курса: обучения будущего бакалавра теоретическим основам 
бухгалтерского учета (терминологии, понятиям, методологии, организации 
бухгалтерского учета) и приобретения им достаточных практических навыков и 
использования метода сбора и обработки учетной информации, и ее анализа. 

Краткое содержание (основные разделы): основные принципы бухгалтерского 
учета, бухгалтерский баланс, учет денежных средств, дебиторской задолженности, 
запасов, основных средств, нематериальных активов, инвестиций, обязательств, капитала, 
доходов и расходов. 

Знать: теоретические основы естественнонаучных (социальных, гуманитарных, 
экономических) дисциплин, способствующих формированию высокообразованной 
личности с широким кругозором и культурой мышления; теоретические основы 
экономики, менеджмента, маркетинга, финансов и т. п.; цели и методы государственного 
регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике; социально-
этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, 
общественных нормах, нормы деловой этики и соблюдать их; основы правовой системы и 
законодательства Казахстана; тенденции социального развития общества. 

Уметь: адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; 
ориентироваться на общепринятые социально-этические ценности в 
своей профессиональной деятельности; способным работать в команде, корректно 
отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; находить компромиссы, 
соотносить свое мнение с мнением коллектива; стремиться к профессиональному и 
личностному росту; использовать информационные технологии в сфере 
профессиональной деятельности. 

 
 

OLS 4305 - Основы лицензирования и сертификация – 2 кредита 
Пререквизиты: IK 1101 – История Казахстана, OPL 3306 – Основы 
предпринимательской логистики 
Постреквезиты: Fil 2102 - Философия, LVT 4306 – Логистика водного транспорта 

 
Цель: подготовка студентов для получения знаний о лицензировании, которые  

являются правовым режимом начала осуществления и прекращения определенных видов 
деятельности, устанавливаемых государством и процессах сертификации, проводимых 
для оценки соответствия услуг сервиса транспортных предприятий. 

Краткое содержание (основные разделы): Введение. Сущность и содержание 
сертификации. Основные понятия и термины. Сущность обязательной и добровольной 
сертификации. Принципы, правила и порядок проведения сертификации продукции. 
Системы обязательной сертификации. Системы добровольной сертификации. Практика 
сертификации в РК. Международная сертификация.  Основные понятия и определения 
лицензирования. Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию. 
Условия и  порядок выдачи лицензий. Организация лицензирования перевозок пассажиров 
и грузов. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
 знать: Основные понятия и определения, используемые в Законе «О 

лицензировании» и «О сертификации» в Республике Казахстан, а также непосредственно 
связанные с ними термины в Законах «О стандартизации», «Об обеспечении единства 
измерений» и др.; функции и системы организации работ по лицензированию и 
сертификации, правовые основы и другие правоустанавливающие акты лицензирования и 



сертификации, сущность и содержание лицензирования и сертификации за рубежом; 
основные принципы, связанные с экспортной и импортной деятельностью предприятий и 
организаций в рыночных условиях. 

уметь: заполнять документацию по выдаче лицензий, строить и анализировать 
ситуационные задачи, оопределить схемы уплотненной загрузки (оптимального 
размещения грузовых мест) вагонов графоаналитическим методом. 

 
 

LVT 4306 – Логистика водного транспорта – 2 кредита 
Пререквизиты: IK 1101 – История Казахстана, OPL 3306 – Основы 
предпринимательской логистики 
Постреквезиты: Fil 2102 - Философия, LVT 4306 – Логистика водного транспорта 

 
Цель: объяснить суть логистики, её роль и значение для украинских предприятий, 

показать кака строиться процесс управления транспортной логистикой, как добиться 
чёткой организации и осуществления недорогой, сохранной доставки грузов в 
обусловленные сроки.  

Краткое содержание (основные разделы): : концепции и мультимодальные 
транспортные технологии в системе Казахстане, аспекты планирования организации и 
осуществления логистических операций на предприятиях водного транспорта. 
 

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: общие и глобальные задачи логистически водного транспорта и 

обосновывать предложения по результатам этих задач с учетом критериев экономической 
эффективности, рисков и возможных последствий.  

уметь: анализа и обработка данных; решать задачи логистической оптимизации 
управления материальными потоками, используя стандартные теоретические и 
эконометрические модели. 

 
 

LP 4306 – Логистика производства – 2 кредита 
Пререквизиты: IK 1101 – История Казахстана, OPL 3306 – Основы 
предпринимательской логистики 
Постреквезиты: Fil 2102 - Философия, LVT 4306 – Логистика водного транспорта 

 
Цель: сформировать у студента систематизированные знания о методах системной 

рационализации управления высокоэффективными организационными системами или их 
частями, исходя из анализа и сущности каждого логистического потока.  

 
Краткое содержание (основные разделы): Дать в доступной форме следующие 

научные знания: об основных проблемах теории и методологии логистики; об основных 
принципах и функциях построения логистических систем; определение свойств, 
стратегических и тактических целей применения основных логистических концепций.  

 
Изучив дисциплину, студент должен: 

 знать: общие и глобальные логистические задачи и обосновывать предложения по 
результатам этих задач с учетом критериев экономической эффективности, рисков и 
возможных последствий  

уметь: разрабатывать системы контроля состояния запасов в производственном 
процессе на основе осуществленного сбора, анализа и обработки данных; решать задачи 
логистической оптимизации управления материальными потоками, используя 
стандартные теоретические и эконометрические модели. 



 
 
 
 

 


