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Каталог включает в себя перечень элективных дисциплин (компонент по 
выбору), так же краткий курс их программ по специальности. Предназначен 
преподавателям и студентам КарУ Казпотребсоюза.
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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ  
Уважаемый студент Карагандинского университета Казпотребсоюза!

Перед Вами Каталог элективных учебных дисциплин. Это систематизированный 
аннотированный перечень элективных учебных дисциплин. Он составлен с целью 
создания для Вас возможности самостоятельного, оперативного, гибкого и 
всестороннего формирования индивидуальной траектории обучения. Это Ваш 
помощник в составлении Вашего индивидуального учебного плана.

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 2 цикла 
-  Базовые (БД), и Профилирующие (ПД). Внутри каждого из этих циклов учебные 
дисциплины подразделяются на 2 вида -  Обязательный компонент и Компонент по 
выбору (элективные, т.е. выбираемые учебные дисциплины.)

Дисциплины обязательного компонента установлен Г осударственным 
общеобразовательным стандартом образования по специальности. Элективные 
учебные дисциплины предлагаются Вам для изучения кафедрами. Из всего перечня 
элективных учебных дисциплин Вы можете выбрать те, которые интересны именно 
Вам. Таким образом, Ваш индивидуальный учебный план по каждому циклу учебных 
дисциплин будет включать в себя 2 раздела: обязательный компонент и компонент 
по выбору (элективные учебные дисциплины).

Как выбирать при помощи Каталога элективных учебных дисциплин для 
включения в Ваш индивидуальный учебный план?

1. В Перечне найдите таблицу Вашего курса и семестра обучения.
2. Уясните себе, сколько всего кредитов отводится Типовым учебным 

планом на элективные учебные дисциплины.
3. Ознакомьтесь с самим перечнем элективных учебных дисциплин. 

Обратите внимание на то, что учебные дисциплины объединены в курсы по выбору с 
соответствующим номером. Из каждой группы элективных дисциплин можно 
выбрать только одну элективную дисциплину.

4. Прочитайте описание заинтересовавших Вас элективных учебных 
дисциплин и сделайте Ваш выбор.

5. Проверьте, чтобы количество выбранных Вами кредитов соответствовало 
количеству, требующемуся по Типовому учебному плану.

6. Осуществить выбор элективных учебных дисциплин Вам поможет Ваш 
эдвайзер.
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Факультет финансов, логистики и цифровых технологий 
6В11303 "Логистика"

3 года обучения 
Присуждаемая степень -  Бакалавр в области транспортных услуг 

по ОП 6В11303 "Логистика"

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Цикл
дисц.

Код дисц. Наименование дисциплины Кол
кред.

Сем.

1 курс
Курс по выбору 1

БД IK Инфографика и коммуникации / 
Infographics

5 2

VM Визуализация в медиакоммуникации 5 2
Курс по выбору 2

БД CC Цены и ценообразование 5 2
B U Бухгалтерский учет 5 2

Модуль Майноры
БД https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-

elektivnykh-distsiplin.html
«к 3,4

Курс по выбору 1 
Инфографика и коммуникации
Пререквизиты: «Информационно-коммуникационные технологии

(Information and communication technologies; (Информационные системы (курс 
колледжей)», Высшая математика, курс МСПЗ

Постреквизиты: «Информационная логистика», «Организация грузовой и 
коммерческой работы», производственная практика

Цель: преподавания учебной дисциплины «Инфографика и
медиакоммуникации» является формирование навыков использования инфографики 
медиа продуктов в области продвижения материальных, финансовых, 
информационных потоков.

Краткое описание курса: Теоретической базой дисциплины являются труды 
современных ученых в области инфографики, актуальных экономических, 
организационных и проблем развития коммуникационной сферы. В процессе 
преподавания целесообразно использовать: ситуационные задачи, метод групповых 
проектов, метод сравнительного анализа и другие активные методы.

Ожидаемые результаты
A. Владеть культурой мышления; иметь навыки к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке целей и путей ее достижения; уметь проводить 
маркетинговые исследования;
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B. уметь анализировать рыночную ситуацию, моделировать способы 
преобразования информации для обеспечения устойчивых конкурентных 
преимущества продукта;

C. умение предоставлять в вышестоящие организации и/или по запросу 
подготовленный продукт, уметь использовать в профессиональной деятельности 
базовые знания основ информатики

D. овладеть практическими навыками проектирования и создания различных 
типов торговых марок, визуальных символов и логотипов;

E. иметь навыки самостоятельной работы, понимать необходимость 
постоянного обновления профессиональных знаний

Лектор: преподаватель Шахшина А.К. 

Infographics
Prerequisites: "Information and communication technologies (Computer science)", 

"Mathematical modeling in logistics".
Post-requisites: "Information logistics".
Purpose: to develop the skills of using infographics of media products in the field of 

promoting material, financial, and information flows.
Brief description of the course: The theoretical basis of the discipline is the works 

of modern scientists in the field of infographics, current economic, organizational and 
communication development problems. In the process of teaching, it is advisable to use: 
situational tasks, the method of group projects, the method of comparative analysis and 
other active methods.

Expected results
A. Possession of a culture of thinking; skills to perceive, analyze, summarize 

information, set goals and ways to achieve it; ability to conduct marketing research;
B. Ability to analyze the market situation, model ways to transform information to 

ensure a sustainable competitive advantage of the product;
C. Ability to provide a prepared product to higher-level organizations and / or on 

request, to use basic knowledge of the computer science in professional career;
D. Mastering practical skills in designing and creating different types of trademarks, 

visual symbols, and logos;
E. Having the skills of independent work, understanding of the need for constant 

updating of professional knowledge.
Lecturer: A.K.Shakhshina, tutor

Визуализация в медиакоммуникации
Пререквизиты: «Информационно-коммуникационные технологии

(Information and communication technologies )»,
Постреквизиты: «Информационная логистика»; «Управление цепями

поставок»
Цель: Основная цель курса «Визуализация в медиакоммуникации» -
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обеспечить формирование компетенций и индивидуального творческого стиля в 
сферевизуальной репрезентации информации различных типов для создания 
эффективных медийных продуктов.

Краткое описание курса: Компетенции формируются на базе критического 
и визуального мышления, которые определяют усвоение студентом навыков 
визуальной медиаграмотности, визуальной культуры, технологий анализа и 
создания визуальных медиа продуктов, обеспечивающих продуктивную 
коммуникацию медиа с целевой аудиторией. Данные компетенции становятся 
доминирующими в условиях «визуального поворота» в коммуникации. Предмет 
курса изучается в рамках медиа визуалистики, нового направления медиа 
исследований. В ходе курса студенты будут искать ответ на вопрос о том, как 
технологии определяют параметры современной визуализации в медиа: от фото до 
big data проектов

Результаты обучения (компетенции), студент должен:
F. умение предоставлять в вышестоящие организации и/или по запросу 

подготовленный продукт, уметь использовать в профессиональной деятельности 
базовые знания основ информатики

G. овладеть практическими навыками проектирования и создания различных 
типов торговых марок, визуальных символов и логотипов;

H. иметь навыки самостоятельной работы, понимать необходимость 
постоянного обновления профессиональных знаний

Лектор: преподаватель Шахшина А.К.

Курс по выбору 2 
Цены и ценообразование 
Пререквизиты: «Высшая математика»
Постреквизиты: «Статистика», «Логистика товародвижения», «Организация 

грузовой и коммерческой работы», «Складская логистика», «Коммерческая и 
распределительная логистика»

Цель: изучение основ управления ценообразованием хозяйствующих субъектов. 
Краткое описание курса: Основные вопросы ценообразования при переходе к 

рынку. Классификация цен и их система. Состав и структура цены. Ценообразующие 
факторы. Структура рынка и ценообразование. Этапы процесса ценообразования. 
Ценовая политика фирмы. Издержки и их роль в формировании цен. Методы 
ценообразования. Риск в ценообразовании и страхование цен. Особенности 
ценообразования в некоторых отраслях и сферах экономики. Опыт ценообразования 
и регулирования цен в промышленно развитых странах.

Ожидаемые результаты: студент должен уметь анализировать основные 
факторы рыночного ценообразования, их влияние на изменение цены, выполнять 
расчет цены при разных каналах товародвижения;владеть различными методами 
ценообразования, методикой оценки результатов управленческих решений, 
связанных с ценообразованием.
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Лектор: к.э.н.,доцент, Мажитова С.К.
Бухгалтерский учет
Пререквизиты дисциплины: «Information and communication technologies», 

«Высшая математика».
Постреквизиты дисциплины: «Методы принятия оптимальных решений», 

«Статистика»; производственная практика
Цель: изучение фундаментальных теоретических основ методологии системы 

бухгалтерского учета на предприятиях отрасли
Краткое описание курса: Бухгалтерский учет как информационная система. 

Концепции и принципы бухгалтерского учета. Принципы двусторонности и 
балансовое уравнение. Двойная запись и бухгалтерские счета. Учетный цикл и 
подготовка финансовой отчетности. Учет доходов и денежных средств и дебиторской 
задолженности. Запасы и себестоимость реализованной продукции. Долгосрочные 
(внеоборотные) активы: учет, износ и амортизация. Учет расходов. Учет обязательств 
и капитала. Подготовка финансовой отчетности

Ожидаемые результаты: студент должен демонстрировать знания и
понимание принципов бухгалтерского учета на предприятии, включая отрасли; 
применять эти знания и понимание на профессиональном уровне; формулировать 
аргументы и решать проблемы принципов бухгалтерского учета; осуществлять сбор 
и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений, сообщать информацию, идеи, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам.

Лектор: доцент Разливаева Л.В., ст.преподаватель Хасенова Г.Т.
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Присуждаемая степень -  бакалавр в области транспортных услуг по ОП 
"Логистика" 6В11303 "Логистика"

__________________ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ__________________
Цикл
дисц.

Код дисц. Наименование дисциплины Кол
кред.

Сем.

2 курс
Курс по выбору 1

БД MPOR Методы принятия оптимальных решений 5 3
Eko(Eco) Эконометрика (Econometrics) 5 3

Курс по выбору 2
БД Sta Статистика 5 3

SS Социальная статистика 5 3
БД Курс по выбору 3

ОТЕО Основы транспортно-экспедиционного 
обслуживания

5 3

LPP Логистика пассажирских перевозок 5 3
ПД Курс по выбору 4

OGKR Организация грузовой и коммерческой 
работы

5 4

TL Транспортная логистика 5 4
ПД Курс по выбору 5

ETS Единая транспортная система 5 4
TCP Транспортировка в цепях поставок 5 4

БД Модуль Майноры
https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-
elektivnykh-distsiplin.html

5 3,4

Курс по выбору 1
Методы принятия оптимальных решений
Пререквизиты: Модуль МСПЗ, «Высшая математика»
Постреквизиты:«Контроллинг логистических систем», «Управление 

транспортными системами»
Цель: Развить системное мышление студентов путем детального анализа 

подходов к математическому моделированию и сравнительного анализа разных 
типов моделей. Ознакомить с математическими свойствами моделей и методов 
оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении широкого 
спектра экономических задач.

Краткое описание курса: Математические модели и оптимизация в экономике, 
Задача линейного программирования, Г рафический метод решения задачи линейного 
программирования, Симплексный метод решения задачи линейного
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программирования, Метод искусственного базиса, Двойственность в линейном 
программировании, Модели линейной оптимизации, Транспортная задача линейного 
программирования, Целочисленное программирование, Оптимизация в условиях 
неопределенности, Оптимизация динамических систем, Задача нелинейного 
программирования, Задача оптимизации потребительского выбора, Задачи 
оптимизации производства, Задачи многокритериальной оптимизации

Ожидаемые результаты: делать обоснованные выводы и представлять 
оптимальные решения в доступной для понимания форме; иметь представление о 
проблематике и перспективах развития теории принятия решений как одного из 
важнейших направлений, связанных с созданием и внедрением новых 
информационных технологий.

Лектор: ст.преподаватель доцент, к.ф.-м.н Айтенова М.С.

Эконометрика
Пререквизиты: «Высшая математика»
Постреквизиты:« «Информационная логистика», «Контроллинг логистических 

систем», «Управление транспортными системами»
Краткое описание курса: Предмет эконометрики. Случайный характер 

экономических явлений и статистическая закономерность. Этапы эконометрического 
моделирования. Генеральная совокупность и выборка. Способ представления и 
обработки статистических данных. Выборочные характеристики. Статистическая 
гипотеза. Ошибки первого и второго рода. Общая схема проверки гипотез. Критерий 
Пирсона. Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Коэффициент 
корреляции. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии. 
Оценка параметров линейной модели множественной регрессии. Множественная и 
частная корреляция. Суть мультиколлинеарности. Последствия 
мультиколлинеарности. Определение мультиколлинеарности. Устранение 
мультиколлинеарности. Необходимость использования фиктивных переменных. 
ANCOVA-модели при наличии у фиктивной переменной двух альтернатив. 
ANCOVA-модели при наличии у качественных переменных более двух альтернатив. 
Регрессия с одной количественной и двумя качественными переменными. Классы 
нелинейных регрессий. Параболическая форма зависимости. Гиперболическая форма 
зависимости. Экспоненциальная форма зависимости. Степенная форма зависимости. 
Понятие эластичности. Средние и точечные коэффициенты эластичности. Формулы 
расчета коэффициентов эластичности для различных типов уравнений регрессии. 
Частные коэффициенты эластичности. Оценка значимости параметров линейной 
регрессии и корреляции. Оценка значимости параметров нелинейной регрессии.

Ожидаемые результаты: Студенты могут вырабатывать практические
рекомендации по применению построенных моделей для объяснения поведения 
исследуемых экономических показателей. Приобретают практические навыки 
организации сбора информации, анализа данных, оценки параметров моделей и их 

качества.
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Лектор: к.э.н., доцент Емелина Н.К.
Курс по выбору 2
Статистика
Пререквизиты: «Цены и ценообразование», «Высшая математика»
Постреквизиты: «Управление цепями поставок», «Логистика

товародвижения»,Транспортная логистика, складская логистика,коммерческая и 
распределительная логистика, производственная практика

Цель: дать студентам основы теории вероятностей и математической
статистики, которые используются при планировании и организации производства, 
анализе технологических процессов. Научить решать задачи оценивания отдельных 
параметров и структуры в целом той или иной вероятностной модели по 
статистическим данным, применять методы проверки различных гипотез

Содержание дисциплины включает в себя основные понятия и теоремы теории 
вероятностей. Рассматриваются случайные величины, их распределения и числовые 
характеристики. Уделяется внимание элементам математической статистики, в 
частности, выборочному методу, критериям проверки статистических гипотез, 
теории корреляции

Краткое описание курса: Материал дисциплины включает методологию 
исследования вероятностных закономерностей массовых однородных случайных 
событий, планирования и проведения экспериментов для получения статических 
данных и проведения на их основе оценивания вероятностной модели. В процессе 
обучения используются системные и сравнительные подходы, статистические 
методы. Дисциплина имеет прикладную направленность: теоретический материал 
иллюстрируется примерами и задачами.

Ожидаемые результаты:
- повысить уровень фундаментальной математической подготовки студентов с 

усилением ее прикладной экономической направленности;
- уметь изучать специфические закономерности, наблюдаемые в случайных 

явлениях, средствами теории вероятностей;
- строить аргументацию и решать проблемы, касающиеся информационных 

систем, с помощью методов теории вероятностей и математической статистики;
- иметь навыки по сбору, обработке и анализу статистических данных, уметь 

делать выводы на основе полученных результатов;
- уметь использовать появление статистических пакетов для компьютеров не 

только как специальный инструмент научных исследований, но и как 
общеупотребительный инструмент плановых, аналитических, маркетинговых 
отделов производственных и торговых корпораций, банков и страховых компаний, 
правительственных и медицинских учреждений и даже представителей малого 
бизнеса.

Лектор: доц. Ю ртаева Т.М.

Социальная статистика
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Пререквизиты : «Цены и ценообразование», «Высшая математика»
Постреквизиты: «Логистика пассажирских перевозок», «Логистика

товародвижения»; Управление транспортными системами
Цель: дать студентам основы теории вероятностей и математической

статистики, которые используются при планировании и организации производства, 
анализе технологических процессов. Научить решать задачи оценивания отдельных 
параметров и структуры в целом той или иной вероятностной модели по 
статистическим данным, применять методы проверки различных гипотез

Содержание дисциплины включает в себя основные понятия и теоремы теории 
вероятностей. Рассматриваются случайные величины, их распределения и числовые 
характеристики. Уделяется внимание элементам математической статистики, в 
частности, выборочному методу, критериям проверки статистических гипотез, 
теории корреляции

Краткое описание курса: Материал дисциплины включает методологию 
исследования вероятностных закономерностей массовых однородных случайных 
событий, планирования и проведения экспериментов для получения статических 
данных и проведения на их основе оценивания вероятностной модели. В процессе 
обучения используются системные и сравнительные подходы, статистические 
методы. Дисциплина имеет прикладную направленность: теоретический материал 
иллюстрируется примерами и задачами.

Ожидаемые результаты:
- повысить уровень фундаментальной математической подготовки студентов с 

усилением ее прикладной экономической направленности;
- уметь изучать специфические закономерности, наблюдаемые в случайных 

явлениях, средствами теории вероятностей;
- строить аргументацию и решать проблемы, касающиеся информационных 

систем, с помощью методов теории вероятностей и математической статистики;
- иметь навыки по сбору, обработке и анализу статистических данных, уметь 

делать выводы на основе полученных результатов;
- уметь использовать появление статистических пакетов для компьютеров не 

только как специальный инструмент научных исследований, но и как 
общеупотребительный инструмент плановых, аналитических, маркетинговых 
отделов производственных и торговых корпораций, банков и страховых компаний, 
правительственных и медицинских учреждений и даже представителей малого 
бизнеса.

Лектор: доц. Ю ртаева Т.М.

Курс по выбору 3
Основы транспортно-экспедиционного обслуживания
Пререквизиты: «Основы логистики», «Цены и ценообразование»,

«Маркетинг»
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Постреквизиты: «Логистика городских транспортных систем», «Логистика 
снабжения и логистика производства», «Маркетинговая логистика», «Единая 
транспортная система»

Цель: Целью преподавания дисциплины «Основы транспортно
экспедиционного обслуживания» является подготовка специалистов по организации 
перевозок, движения и эксплуатации транспорта, компетентных в вопросах 
организации перевозочного процесса на автотранспорте.

Краткое описание курса: Роль и значение дисциплины состоит в обеспечении 
необходимой общетранспортной подготовки инженеров по управлению процессами 
перевозок, так как их нельзя специализировать только в области отраслевых проблем 
без учета вопросов всех видов транспорта, имея в виду что координация из работы 
оказывает существенное влияние на качество транспортно-экспедиционного 
обслуживания предприятий, организаций и населения.

Ожидаемые результаты: В результате изучения данной дисциплины студенты 
должны иметь представление о различных видах транспорта, применяемых для 
перевозки грузов и пассажиров в зависимости от условий, сроков, трудоемкости 
перевозок и других технико-эксплуатационных показателей;знать виды транспортно
экспедиционных услуг, оказываемых населению, предприятиям и организациям, 
технологию их выполнения, планирование, учет н анализ работы предприятий ТЭО , 
особенности разных видов транспорта в Единой транспортной системе; технико
эксплуатационные характеристики видов транспорта.

Лектор: проф. Саржанов Д.К.

Логистика пассажирских перевозок
Пререквизиты: «Основы логистики», «Цены и ценообразование»,

«Инфографика и коммуникации».
Постреквизиты: «Управление транспортными системами», «Транспортная 

логистика», «Транспортировка в цепях поставок »
Цель: Основная цель дисциплины «Логистика городских транспортных систем» 

—  формирование у студентов теоретических знаний основ логистики, ее принципов, 
методов и моделей при проектировании и анализе логистических систем городского 
уровня, к которым относятся логистические системы городских пассажирских 
перевозок, региональные транспортнотерминальные логистические системы.

Краткое описание курса: Изучение транспортных проблем мега- полиса и 
методов их решения; методов анализа и построения регио нальных транспортных 
логистических систем; логистических систем городских пассажирских перевозок; 
технологии пассажирских перевозок и методов оценки эффективности системы 
городского общественного транспорта; организации пассажирских перевозок, а 
также методов проектирования маршрутов городского общественного транспорта с 
использованием автоматизированных информационных систем; основных подходов 
к определению качества перевозок пассажиров; методов планирования и 
моделирования городских транспортных логистических систем (ЛС), а также
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приобретение навыков построения и оптимизации моделей транспортных систем и 
процессов.

Ожидаемые результаты: Знания и навыки, полученные студентами в 
результате изучения дисциплины, должны быть направлены на оптимизацию всех 
возможных ресурсов, связанных с функционированием городских транспортных 
логистических систем, учитывая их социально-экономический характер при решении 
задач развития крупных городов (регионов).

Лектор: проф. Саржанов Д.К.

Курс по выбору 4
Организация грузовой и коммерческой работы
Пререквизиты: «Статистика», «Цены и ценообразование», «Основы

логистики»; «Маркетинг»
Постреквизиты: «Управление транспортными системами», «Логистика

складирования», «Логистика снабжения и логистика производства», «Маркетинговая 
логистика».

Цель -  формирование у студентов как будущих сотрудников таможенных 
органов специальных знаний о правилах перевозки грузов различными видами 
транспорта в международных транспортных операциях.

Краткое описание курса: В процессе освоения программы курса «Организация 
грузовой и коммерческой работы» студенты изучают вопросы, связанные с 
перемещением товаров, транспортных средств международной перевозки через 
таможенную границу Республики Казахстан, познакомятся с основными правилами 
перевозок различных видов грузов с использованием морского, железнодорожного, 
авиационного и автомобильного транспорта, сформируют практические умения и 
навыки применения полученных знаний в своей будущей профессиональной 
деятельности. Указанное поможет будущим специалистам достигать высокой 
эффективности обучения, применять полученные знания на практике в сфере 
таможенного дела, а также находить оптимальные пути профессионального и 
личного самосовершенствования.

Ожидаемые результаты:
A. овладеть методологией и методикой изучаемой дисциплины, 

способствующей научному познанию будущими специалистами правил перевозки 
грузов, перемещаемых как внутри страны, так и в зарубежные страны.

B. уметь применять основные понятия о характеристике грузовых перевозок, 
сформировать у студентов знания о транспортном обеспечении внешнеторговых 
операций и их применении на практике и понимать их значение и роль в решении 
профессиональных задач.

C. строить аргументацию и доказательства посредством поиска, сбора, анализа, 
систематизации и интерпретации информации об условиях международных 
перевозок грузов.

D. представлять информацию в различных формах сообщений,
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предусмотренных учебной программой дисциплины, сотрудничать и работать в 
группе, дискутировать и отстаивать свою позицию, принимать решения в области 
перевозки грузов различными видами транспорта в международных транспортных 
операциях.

Е. иметь навыки самостоятельной работы, потребность к дальнейшему 
самосовершенствованию, понимать необходимость постоянного обновления 
профессиональных знаний в соответствии с таможенным законодательством.

Лектор: доц. Адилова Н.Д-У

Транспортная логистика
Пререквизиты: «Основы логистики», «Логистика пассажирских перевозок», 

«Основы транспортно-экспедиционного обслуживания»
Постреквизиты: «Складская логистика и проектирование складов»,

«Управление цепями поставок», «Управление транспортными системами», 
«Производственная логистика».

Цель -  изучение теоретических вопросов управления материальными потоками 
и получение практических навыков обоснования эффективных подсистем доставки в 
составе логических систем.

Краткое описание курса:
- освоение основных понятий и сущности транспортной логистики;
- изучение принципов и методов логистического анализа и оптимизация 

транспортных систем;
- практическое применение теории и методологии транспортной логистики.
Изучение данной дисциплины предназначено для закрепления студентами

теоретических знаний путем освоения методологических основ и приобретения 
практических навыков принятия оптимизационных логистических решений.

Ожидаемые результаты:
A. знать и понимать место и роль транспортной логистики в современном 

процессе управления перевозками;
B. уметь применять основные принципы, функции и задачи транспортной 

логистики;
C. строить аргументацию на основе требований транспортной логистики, 

предъявляемых к современным системам управления перевозками;
D. находить возможности повышения эффективности перевозок, исходя из их 

логической концепции, применять логистические принципы управления 
перевозками;

E. иметь навыки самостоятельного овладения новыми знаниями в области 
транспортной логистики и организации систем доставки на принципах транспортной 
логистики.

Лектор: к.т.н., профессор Саржанов Д.К.
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Курс по выбору 5 Единая транспортная система
Пререквизиты: «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания»,

«Основы логистики»
Постреквизиты: «Управление транспортными системами», «Логистика 

складирования», «Управление цепями поставок», Производственная логистика, 
производственная практика

Цель: раскрытие закономерностей, формирования транспортного комплекса с 
учетом общетранспортной проблематики и особенности отдельных видов 
транспорта.

Краткое описание курса: Дисциплина позволяет изучить общую
характеристику транспортной системы Республики Казахстан, рассмотреть технико
экономические особенности и показатели работы различных видов транспорта. 
Особое внимание уделить роли транспортного рынка в экономике страны, 
характеристике современного состояния транспортно-дорожного комплекса 
Казахстана.

Ожидаемые результаты:
Студенты по изучению дисциплины должны:

- знать значение каждого вида транспорта и транспортной системы в целом в 
условиях рыночной экономики; принципы формирования единой транспортной 
системы в зависимости от уровня развития и размещения производительных сил, 
региональной специфики транспортной системы;

- обладать умением эффективной организации взаимодействия различных видов 
транспорта с учетом их основных эксплуатационных и технико-экономических 
параметров;

- производить выбор вида транспорта для выполнения конкретных пере возок, а 
также методов региональной организации работы транспортных узлов;

- приобрести практические навыки расчета экономических показателей и их 
особенностей на различных видах транспорта;

- уметь собирать и обрабатывать информацию о рынках, конкурентах, 
формировать спрос на грузовые перевозки.

Лектор: проф. Саржанов Д.К.

Транспортировка в цепях поставок
Пререквизиты: «Методы принятия оптимальных решений», «Основы

логистики»
Постреквизиты: «Логистика городских транспортных систем»,

«Производственная логистика», «УЦП», «Контроллинг логистических систем»
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
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исследований и анализу состояния фрахтового рынка, оценке качества требуемой и 
предлагаемой транспортной работы и услуг, определению рациональных 
транспортных издержек, по регулированию взаимоотношений между 
грузоотправителями (грузополучателями) и владельцами средств транспорта.

Краткое описание курса: Дисциплина «Транспортировка цепями поставок» 
является теоретическим курсом, обеспечивает обязательный минимум знаний для 
профессиональной деятельности в области знаний о логистической системе. 
Включает основные понятия о транспорте: транспортные средства; технические 
устройства и сооружения (станции, порты, депо, терминалы); ремонтные 
предприятия; путевое (дорожное) хозяйство; средства автоматики, связи, 
телемеханики, а также подвижной состав различных видов транспорта, 
классификацию и характеристику грузовых перевозок и видов перевозимых грузов, 
сравнительную характеристику различных видов транспорта с позиций логистики и 
разработка стратегии перевозок.

Ожидаемые результаты:
В результате изучения курса 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;

- 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

- Иметь представление об основных положениях теорий систем, о методах 
достижения и оценки технико-экономической эффективности и качества 
функционирования производственных систем различного назначения; о месте 
складов в транспортно-логистических системах; об основах инвестиционной 
деятельности транспортных предприятий; об основных методах оценки 
экономической эффективности инвестиций на транспорте.

- Обладать навыками производства расчетов по оценке и обоснованию 
эффективности управленческих решений; производства расчетов по формированию и 
развитию эффективных логистических систем; ведения переговоров, подготовки и 
заключения договоров поставки и перевозки; оформления коммерческой 
транспортной документации; производства расчетов по оценке и обоснованию 
экономической эффективности инвестирования; оформления документации, 
связанной с инвестиционными расчетами.

Лектор: к.т.н., доцент Саржанов Д.К.
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Присуждаемая степень -  бакалавр в области транспортных услуг по ОП
"Логистика"

Цикл
дисц.

Код Наименование дисциплины  
дисц.

Кол
кред.

Сем.

3 курс
Курс по выбору 1

ПД LGTS Логистика городских транспортных 
систем

5 5

UTS Управление транспортными системами 5 5
Курс по выбору 2

ПД LS LP Логистика снабжения и логистика 
производства

5 5

UMP Управление материальными потоками 5 5
ПД Курс по выбору 3

LS Логистика складирования 5 5
SLPS Складская логистика и проектирование 

складов
5 5

ПД Курс по выбору 4
KRL Коммерческая и распределительная 

логистика
5 5

ML Маркетинговая логистика 5 5
ПД Курс по выбору 5

GLZh/
GLS

Fаламдьщ логистикальщ жYЙелер / 
Г лобальные логистические системы

5 5

KLS Контроллинг логистических систем 5 5

Курс по выбору 1
Логистика городских транспортных систем
Пререквизиты: «Основы логистики», «Единая транспортная система», 

«Транспортная логистика»
Постреквизиты: Производственная практика, преддипломная практика , 

написание дипломной работы/проекта
Цель: Основная цель дисциплины «Логистика городских транспортных 

систем» —  формирование у студентов теоретических знаний основ логистики, ее 
принципов, методов и моделей при проектировании и анализе логистических систем 
городского уровня, к которым относятся логистические системы городских 
пассажирских перевозок, региональные транспортнотерминальные логистические 
системы.

Краткое описание курса: Изучение транспортных проблем мега- полиса и 
методов их решения; методов анализа и построения регио нальных транспортных
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логистических систем; логистических систем городских пассажирских перевозок; 
технологии пассажирских перевозок и методов оценки эффективности системы 
городского общественного транспорта; организации пассажирских перевозок, а 
также методов проектирования маршрутов городского общественного транспорта с 
использованием автоматизированных информационных систем; основных подходов 
к определению качества перевозок пассажиров; методов планирования и 
моделирования городских транспортных логистических систем (ЛС), а также 
приобретение навыков построения и оптимизации моделей ТС и процессов.

Ожидаемые результаты: Знания и навыки, полученные студентами в 
результате изучения дисциплины, должны быть направлены на оптимизацию всех 
возможных ресурсов, связанных с функционированием городских транспортных 
логистических систем, учитывая их социально-экономический характер при решении 
задач развития крупных городов (регионов).

Лектор: доц. Адилова Н.Д-У

Управление транспортными системами
Пререквизиты: «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания»,

«Основы логистики», «Единая транспортная система», «Транспортная логистика»
Постреквизиты: Производственная практика, преддипломная практика , 

написание дипломной работы/проекта
Цель: Целью преподавания дисциплины является овладение теоретических 

знаний и методических навыков исследования, разработки и управления 
транспортными средствами на предприятии (фирме) в условиях высокой динамики 
хозяйственной среды.

Краткое описание курса:
Роль, место и значение транспортных систем в экономике РК. Перевозки 

грузов как логистическая система рыночного товарооборота. Классификация и 
характеристики грузовых перевозок и видов перевозимых грузов. 
Документы,используемые в международной торговле. Организация перевозок грузов 
автомобильным транспортом. Организация перевозок грузов воздушным 
транспортом

Организация перевозок железнодорожным транспортом. Организация 
перевозок грузов морским транспортом. Транспортные особенности базисных 
условий поставок и практика их применения во внешнеторговых перевозках

Ожидаемые результаты:
- знать и понимать принципы организации перевозок различными видами 

транспорта;
- уметь применять на практике теоретические знания в области организации и 

управления транспортными потоками;
- определять транспортные издержки по международным договорам купли- 

продажи и транспортную составляющую в контрактной цене товара;
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- иметь навыки оформления договоров перевозки грузов и умение проводить 
споры по этим договорам;

разбираться в особенностях осуществления транспортно-экспедиционного 
обслуживания внешнеторговых перевозок грузов.

Лектор: Лектор: доц. Адилова Н.Д-У

Курс по выбору 2
Логистика снабжения и логистика производства
Пререквизиты: «Транспортировка в цепях поставок», «Единая транспортная 

система» ,«Транспортная логистика».
Постреквизиты: написание дипломной работы
Цель: изучить содержание и специфику логистического снабжения
Краткое описание курса: Логистика: сущность и содержание. Логистика 

снабжения в структуре хозяйственных связей. Сущность и содержание 
хозяйственных связей в снабжении. Логистический менеджмент в снабжении. 
Планирование и прогнозирование потребности в материальных ресурсах в 
функциональном цикле «снабжение -производство». Функциональный цикл 
снабжения как составная часть полного логистического цикла. Выбор поставщика 
материальных ресурсов как логистическая функция. Управление запасами в 
логистике снабжения. Трансакционные операции в логистике снабжения. Риски в 
логистике снабжения. Стратегии управления и инновации в логистике снабжения. 
Особенности покупки оборудования и приобретения услуг. Государственные 
закупки. Анализ эффективности логистики снабжения.

Ожидаемые результаты: студенты в процессе изучения дисциплины должны: 
-овладеть основами логистики снабжения в структуре хозяйственных связей; 
-знать комплекс функционального цикла снабжения как составной части 

полного логистического цикла.
- уметь планировать и прогнозировать потребности в материальных ресурсах в 

функциональном цикле «снабжение - производство»;
- освоить стратегии управления и инновации в логистике снабжения;
- научиться анализировать эффективность логистики снабжения.

Лектор: ст.преп. Куанышбаев А.Б.

Управление материальными потоками
Пререквизиты: «Транспортировка в цепях поставок», «Единая транспортная 

система», «Транспортная логистика».
Постреквизиты: написание дипломной работы
Цель: обучение студентов теоретическим и практическим аспектам

управления материальными потоками, формирование у них знаний по основным 
особенностям управления материальными потоками, базовым принципам и условиям 
повышения эффективности управления с учетом факторов внешней и внутренней 
среды.
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Краткое описание курса:
Под управлением материальным потоком следует понимать процесс 

целенаправленного воздействия на подсистемы логистической системы либо 
фрагменты логистической цепи поставок, которые заняты продвижением 
материальных и информационных потоков от продуцента к местам конечного 
потребления

Ожидаемые результаты:
Должен уметь:

-  определять типы материальных потоков и их особенности;
-  обосновывать необходимость применения экономико-математических моделей 

в управлении материальными потоками;
-  оценивать влияние принимаемых решений в области управления 

материальными потоками на ключевые показатели деятельности предприятия;
-  анализировать и проводить оценку существующей системы организации и 

планирования материальных потоков на предприятии;
-  принимать решения, позволяющие сформировать требования к эффективной 

организации материальных потоков;
-  применять на практике методы и приемы разработки и реализации стратегии и 

тактики управления
Должен владеть навыками:составления планов движения материальных 

потоков;анализа и оценки проектов организации материальных потоков.
Лектор:доц. Вечкинзова Е.А

Курс по выбору 3
Логистика складирования
Пререквизиты: «Основы логистики», «Общий курс транспорта», «Логистика 

товародвижения»
Постреквизиты: написание дипломной работы
Цель: В процессе изучения курса у обучаемых формируется комплекс знаний 

о функционировании материально-проводящих систем, об оценке логистического 
сервиса и организационнных структурах логистической службы, а также 
вырабатываются конкретные навыки анализа экономических показателей, связанных 
с сокращением временного интервала между приобретением сырья и 
полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю, сокращением размеров 
материальных запасов, ускорением процессов получения оперативной информации

Краткое описание курса: Склад - элемент логистической системы.
Интеграция функциональных областей логистики. Проблемы логистики 
складирования и роль межфункциональной координации в их решении. Методология 
системного подхода к решению задач логистики складирования. Стратегические 
задачи логистики складирования. Определение местоположения складов в сети. 
Разработка складского хозяйства. Проектирование складского хозяйства как сложной 
технико-экономической системы. Проектирование склада. Определение основных
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параметров складских зон. Разработка системы складирования. Логистический 
процесс на складе. Организационная структура управления складским хозяйством. 
Эффективное функционирование склада. Процесс грузопереработки и его 
организация на складе.

Ожидаемые результаты:
-  знать и понимать место и роль складов в логистической системе;
-  уметь применять основные понятия, принципы и концепцию системного 

подхода к решению задач логистики складирования;
-  овладеть практическими навыками по определению основных параметров 

складских зон;
-  овладеть практическими навыками по организации складской 

грузопереработки;
-  знать критерии оптимизации складских систем и иметь навыки анализа 

показателей их эффективности.
Лектор: магистр Шахшина А.К.
Складская логистика и проектирование складов
Складская логистика
Пререквизиты: Основы логистики», «Маркетинговая логистика»,

«Транспортировка в цепях поставок »
Постреквизиты: написание дипломного проекта
Цель: В процессе изучения курса у обучаемых формируется комплекс знаний 

о функционировании материально-проводящих систем, об оценке логистического 
сервиса и организационнных структурах логистической службы, а также 
вырабатываются конкретные навыки анализа экономических показателей, связанных 
с сокращением временного интервала между приобретением сырья и 
полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю, сокращением размеров 
материальных запасов, ускорением процессов получения оперативной информации

Краткое описание курса: Склад - элемент логистической системы.
Интеграция функциональных областей логистики. Проблемы логистики 
складирования и роль межфункциональной координации в их решении. Методология 
системного подхода к решению задач логистики складирования. Стратегические 
задачи логистики складирования. Определение местоположения складов в сети. 
Разработка складского хозяйства. Проектирование складского хозяйства как сложной 
технико-экономической системы. Проектирование склада. Определение основных 
параметров складских зон. Разработка системы складирования. Логистический 
процесс на складе. Организационная структура управления складским хозяйством. 
Эффективное функционирование склада. Процесс грузопереработки и его 
организация на складе.

Ожидаемые результаты:
-знать и понимать место и роль складов в логистической системе;
- уметь применять основные понятия, принципы и концепцию системного 

подхода к решению задач логистики складирования;
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-овладеть практическими навыками по определению основных параметров 
складских зон;

-овладеть практическими навыками по организации складской 
грузопереработки;

-знать критерии оптимизации складских систем и иметь навыки анализа 
показателей их эффективности.

Лектор: маг.Шахшина А.К.

Курс по выбору 4
Коммерческая и распределительная логистика
Пререквизиты: «Цены и ценообразование», «Статистика», «Основы

логистики», «Логистика товародвижения»
Постреквизиты: Производственная практика, преддипломная практика , 

написание дипломной работы/проекта
Цель: изучение теоретических основ коммерческой логистики, а также 

овладение практическими навыками анализа современных логистических систем.
Краткое описание курса: Концепция коммерческой логистики, Методы 

коммерческой логистики, Стратегия и планирование в коммерческой логистики, 
Посредничество в коммерческой логистике, Логистика коммерческих закупок, 
Логистика оптовых продаж, Сервис в коммерческой логистике, Транспортные 
услуги, Система хранения и складской обработки, Управление запасами, 
Информационное обеспечение логистики, Прогнозирование материало потока 
методом экстраполяции, Прогнозирование материало потока с помощью 
корреляционно-регресионного анализа

Ожидаемые результаты:
-  знать и понимать основные понятия логистики: материальные потоки, 

коммерческие логистические операции, коммерческие логистические системы, 
коммерческая логистическая служба, складирование, грузопереработка, 
нормирование запасов.

-  уметь применять основные понятия, принципы и концепцию коммерческой 
логистики при анализе практических ситуаций и разрабатывать эффективные 
решения по улучшению функциональных областей логистики

-  овладеть практическими навыками выбора поставщиков, систем 
распределения продукции, коммерческих логистических посредников, расчета запаса 
производственной мощности и методикой расчета потребности в складских 
площадях и емкостях

-  представлять информацию в области развития коммерческой логистики в 
различных формах сообщений с учетом специфики аудитории

-  иметь навыки самостоятельной работы, понимать необходимость постоянного 
обновления профессиональных знаний.

Лектор:доц. Вечкинзова Е.А.
Маркетинговая логистика
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Пререквизиты: «Маркетинг». «Цены и ценообразование», «Основы
логистики», «Логистика товародвижения»

Постреквизиты: Производственная практика, преддипломная практика , 
написание дипломной работы/проекта

Цель: является изучение научно-теоретических основ маркетинговой
логистики и практике ее использования в деятельности предприятия, а так же 
сформировать у студента цельную систему экономического мышления, знаний и 
практических навыков в области маркетинговой логистики на основе комплексного 
изучения рыночной ситуации.

Краткое описание курса: Введение, отличительные особенности нового 
рынка, создание взаимоотношений с клиентами, создание ценности для клиента, 
конкуренция, основанная на управлении временем, цепочка поставок, управляемая 
спросом, обслуживание глобальных клиентов, управление маркетинговой логистикой 

Ожидаемые результаты:
-  овладеть знаниями основ маркетинговой логистики;
-  применять теоретические знания на практике;
-  изучить инструментарий маркетинговой логистики;
-  представлять информацию о формировании знаний, умений и навыков 

разработки стратегии логистики;
-  сформировать знания по теории и практике маркетинговой логистики.

Лектор: Вечкинзова Е.А.

Курс по выбору 5
Галамдык логистикалык жуйелер / Глобальные логистические системы  
Пререквизиты: МК «Профессионально-ориентированный язык"

«Статистика», «Единая транспортная система», «Основы логистики» 
«Транспортировка в цепях поставок»

Постреквизиты: Написание дипломной работы/проекта
Целью преподавания дисциплины «Глобальные логистические системы» 

сформировать у студента упорядоченную систему знаний и навыков, необходимых 
для формирования специалиста в области организации, планирования и управления 
материальными и информационными потоками в сфере производства, распределения 
и обращения товара.

Краткое описание курса: В процессе освоения программы курса «Глобальные 
логистические системы» студенты рассмотрят теоретические и методологические 
проблемы глобальных логистических систем, познакомятся с основными 
принципами и категориями глобальной логистики, сформируют практические умения 
и навыки применения знаний в своей будущей профессиональной деятельности. 
Указанное поможет будущим специалистам достигать высокой эффективности 
обучения, воспитания и самовоспитания, применять полученные знания на практике 
в различных сферах макрологистики.

Ожидаемые результаты:
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A. знать последовательность формирования материальных и информационных 
потоков глобальных логистических ситем;

B. уметь определять каналы товародвижения в международном бизнесе;
C. уметь определять финансово-кредитные отношения организаторов 

товародвижения: продавца, покупателя и транспортной системы;
Д. обладать навыками организации рационального взаимодействия с 

глобальной транспортной системой;
Е. иметь достаточную теоретическую подготовку для решения практических 

задач и проблем в нестандартных ситуациях, условиях неопределенности и риска.
Лектор: Адилова Н.Д-У

Контроллинг логистических систем
Пререквизиты: «Бухгалтерский учет», «Логистика товародвижения»,

«Основы логистики», «Статистика», «Цены и ценообразование»,
Постреквизиты: Производственная практика, преддипломная практика , 

Написание дипломной работы/проекта
Цель: получение знаний и навыков планирования и разработки логистических 

проектов, формирования управленческих решений, процесса обработки 
логистических данных для выявления отклонений или расхождений между 
плановыми и фактическими значениями логистических показателей

Краткое описание курса:
Стратегия и планирование в логистике. Стратегическое логистическое 

планирование. Планирование логистики. Типы логистических стратегий. Разработка 
логистической стратегии. Реализация логистической стратегии. Классификация 
видов логистического планирования. Логистический контроль. Контроль в 
логистике. Планирование в логистических системах и технология их работы

Ожидаемые результаты:
-  знать процесс поиска возможностей действовать, прогнозирования последствий 

этих действий, разработки логистического проекта;
-уметь разрабатывать логистические стратегии для сокращения расходов, 

капиталовложений и повышения уровня обслуживания;
-  владеть навыками постановки и решения логистических задач;
-  иметь представление о логистическом контроле.

Лектор: Вечкинзова Е.А.

Зав.кафедрой «Маркетинг и логистика»
Мажитова С.К.

Председатель АК, к.т.н., 
Профессор Саржанов Д.К.

Протокол Академического комитета №2 от «14 » января 2021г.
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