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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и классификация области 

образования
6В11- Услуги

3 Код и классификация 
направлений подготовки

6В113- Транспортные услуги

4 Код и группа образовательных
программ

6В113- Транспортные услуги

5 Наименование
образовательной программы 

6В11355- Логистика

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП 1. Формирование способной к самосовершенствованию

и  профессиональному  росту  личности  с
разносторонними  гуманитарными  и
естественнонаучными знаниями и интересами;
2.Формирование способности  находить  компромисс
между различными требованиями (стоимости, качества,
безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном
и  краткосрочном  планировании  и  принимать
оптимальные  решения  в  области  организации,
управления эксплутационной работы отрасли;
3.  Содействие  формированию  у  выпускника
готовности:  разработка  мер  по  совершенствованию
логистических  систем  управления  на  транспорте,  и
выбор  и  эффективное  использование  транспортной
техники, оборудования и других средствдля реализации
производственных процессов;
4.Формирование  готовности  выпускников  к
проведению  технико-экономического  анализа,
комплексно  обосновыванию  принимаемых  и
реализуемых  решений  в  области  организации  и
эксплуатации  транспорта,  применение  результатов  на
практике,  стремление  к  саморазвитию,  повышению
своей квалификации и мастерства;

8 Уровень по МСКО 6
9 Уровень по НРК 6
1
0

Уровень по ОРК 6

1
1

Отличительные  особенности
ОП 

Нет

ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)

1
2

Перечень компетенций Универсальные компетенции (УК)
характеризуются тем, что выпускник

должен владеть:
УК1-способность  понимать  закономерности
исторического  процесса  и  место  человека  в
историческом процессе,  готовность уважительно
и бережно относиться к историческому наследию
и  культурным  традициям,  толерантно
воспринимать  социальные  и  культурные
различия,  руководствоваться  ими  в



профессиональной деятельности
УК2-способность  понимать  и  анализировать
мировоззренческие,  социальные  и  личностно
значимые  философские  проблемы,  умение
основываться  на  базовых  знаниях  в  области
общегуманитарных  наук  в  процессе
формирования  своего;  умение  использовать
гуманитарные  знания  в  своей  социальной  и
профессиональной деятельности.
УК3-способность  понимать  принципы
функционирования  современного  общества,
социальных,  политических  механизмов  и
регуляторов  общественных  отношений,
способность  анализировать  социально-значимые
проблемы  и  процессы;способность  осознания
психологических процессов  развития личности в
социуме,  умение  использовать  полученные
знания  в  контексте  своей  социальной  и
профессиональной деятельности. 
УК 4- Способность к эффективной коммуникации
в  различных  условиях  общения,  способность
владеть  профессиональными  речевыми  и
письменными  навыками 
УК5- Владеет иностранным языком на уровне не
ниже  разговорного.  Способность  к
использованию  зарубежных  источников
информации  и  свободное  ориентирование  в
интернет-пространстве.
УК6-Владение  средствами  самостоятельного,
методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья,
готовности  к  достижению  должного  уровня
физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.
УК  7  -  способность  ориентироваться  в
современной системе  источников информации в
целом  и  по  отдельным  профессиональным
отраслям,  знание  и  умение  владеть  основными
методами,  способами  и  средствами  получения,
хранения  переработки  информации,  умение
использовать  различные  программные  средства,
базы  данных,  работать  в  интернете  и
использовать  его  ресурсы,  пользоваться
поисковыми системами, работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях.
УК8-способность  использовать  современные
физические  принципы  в  различных  областях
техники, применять основные физические законы
и принципы в стандартных ситуациях,
УК  9-  способность  структурировать  данные,
создавать  математическую  модель  ситуации,



анализировать  и  преобразовывать,  применять
естественнонаучные знания в  профессиональной
деятельности
УК  10  –способность  к  ориентации  в  правовых
отношениях,  умение  использовать  нормативно-
правовые документы в  своей профессиональной
деятельности,  осознание  опасности
коррупционной  деятельности  для  государства  и
общества
УК  11-способность  использовать  знание
основных  закономерностей  функционирования
биосферы  и  принципов  рационального
природопользования  для  решения  задач
профессиональной деятельности.

Профилирующие  компетенции  (ПК)
характеризуются тем, что выпускник
ПК1  -быть  способным  применять  теоретические
основы  и  инструментарий  (методы)   история
развития  логистики  и  современных  знаний
висследованиях  современного  логистчиеского
процесса и объектов логистики;
ПК2-быть готовым к использованию современного
знания  в  логистической  деятельности  и
организационно-управленческой работе;
ПК3-быть  способным  использовать  на  практике
основы  действующего  законодательства  в  сфере
логистических  услуг,  осуществлять  контроль  за
организацией  движения  транспортных  единиц  и
обеспечить оптимальную систему перевозки;
ПК5-быть  способным  к  профессиональной
мобильности:  критическому  переосмыслению
накопленного  опыта;  изменению  при
необходимости  профиля  профессиональной
деятельности.
ПК6-быть  готовым  выполнять  работу  по
текущему  и  перспективному  комплектованию
развития логистики;
ПК7-  быть способным выполнять все виды работ,
связанные с учетом и обеспечением логистической
деятельности;
ПК8  -быть  способным  обосновать  принятие
конкретных  решений  по  спорным  вопросам  в
практической деятельности;
ПК9-быть  готовым  применять  правила  техники
безопасности,  производственной  санитарии,
пожарной безопасности,  законодательных норм и
правил;.
ПК10-быть  готовым  к  участию  в  разработке
логистическихсистем и проектов;
ПК11-быть  готовым  к  участию  в  разработке
отдельных  разделов  проектов  по
обеспечениюэффективности  работы  логистики  и



создавать  передовую  технологию  логистических
объектов;
ПК12  -быть  готовым  применять  современные
информационные  технологии  при  разработке
новых перспективных проектов с сфере услуг;
ПК13-быть  готовым  использовать  нормативные
документы, определяющие параметры и стоимость
проведения работ в разных сферах услуг.

Профессиональный стандарт характеризуются
тем, что выпускник

ПСК-1 Уметь  строить и поддерживать деловые
отношения.  Обеспечивать  и  контролировать
взаимодействие  склада  с  внешними
контрагентами.Обеспечивать  соблюдение  особых
условий  хранения  товаров  по  требованию
клиентов  либо  если  такие  условия  вытекают  из
особенностей  товаров.  Соблюдение  адресной
Собирать  и  обрабатывать  информацию,  в  том
числе с использованием компьютерной техники.
ПСК  - 2 Придерживаться руководящих принципов
и  стандартов  организации.  Обеспечивать
соблюдение  технологического  процесса  работы
контейнерной  площадки.  Обеспечивать
соблюдение требований нормативных документов
в  работе  контейнерной  площадки.  Обеспечивать
контейнерную площадку необходимой техникой и
оборудованием.  Обеспечивать  правильную
техническую  эксплуатацию  оборудования
контейнерной  площадки.  Организовывать
проведение  погрузочно-разгрузочных  работ  на
складе  с  соблюдением  правил  охраны  труда,
техники  безопасности,  производственной
санитарии  и  противопожарной  защиты.
Обеспечивать  сбор,  хранение  и  своевременный
возврат  поставщикам  многооборотной  тары.
Обеспечивать  комплектацию  партий  товаров  по
заявкам клиентов / менеджеров компании.  Вести
учет  складских  операций,  в  том  числе  с
использованием  программных  продуктов.
Обеспечивать  соблюдение  правил  оформления  и
сдачи приходно-расходных документов. 
ПСК  -3  Определять  (разрабатывать)  возможные
маршруты,  схемы  перевозки  грузов  от  пункта
отправления  до  пункта  назначения  с  использованием
разных видов транспорта с учетом доставки грузов в
наиболее короткие сроки и при оптимальных затратах.



Рассчитывать  ставки  и  сроки  доставки  на  основе
полученных данных в отведенное время.  Рассчитывать
стоимость  перевозки  на  основе  имеющихся  данных.
Учитывать  экономические  критерии  при  принятии
решений.  Запрашивать  необходимые  для  подготовки
коммерческого  предложения  данные  у  подрядчиков.
Составлять  и  согласовывать  коммерческое
предложение.  Прорабатывать,  при  необходимости,
альтернативные  варианты  коммерческого
предложения, если оно не согласовано клиентом.

ПСК  –  4  Осуществлять  контроль  технического
состояния  обслуживаемых  грузоподъемных
кранов  во  время  работы.  Выполнять  обмен
сигналами со стропальщиками при управлении и
обслуживании  грузоподъемных  кранов  с
соблюдением  установленного  порядка.
Складировать груз с соблюдением установленного
порядка.   Осуществлять  контроль  отсутствия
людей и посторонних предметов в зоне действия
грузоподъемных  кранов.  Выполнять
производственные  задания  в  соответствии  с
технологическим  процессом.  Определять
неисправности в работе грузоподъемных кранов в
процессе  выполнения  погрузочно-разгрузочных
работ. Определять пригодность к работе стальных
канатов,  грузозахватных  органов,  съемных
грузозахватных приспособлений и тары.
ПСК  -  5  Организовывать  работу  складского
хозяйства,  создавать  условия  для  надлежащего
хранения и сохранности материальных ресурсов и
готовой продукции.  Обеспечивать  своевременное
составление  сметно-финансовых  и  других
документов, расчетов, установленной отчетности о
выполнении планов по сбыту готовой продукции,
финансовой  деятельности,  материально-
технического  снабжения  и  работы  транспорта.
Руководить  разработкой  мер  по
ресурсосбережению  и  комплексному
использованию  материальных  ресурсов,
совершенствованию нормирования расхода сырья,
материалов,  оборотных  средств  и  запасов
материальных  ценностей,  по  предупреждению
образования  и  ликвидации  сверхнормативных
запасов товарно-материальных ценностей, а также
перерасхода  материальных  ресурсов.
Использовать  логистический  подход  к
координации материальных потоков предприятия,
обеспечивать  согласование процессов снабжения,
производства, сбыта в едином процессе. 



ПСК  –  6  Взаимодействовать  со  смежными
подразделениями,  внутренними  и  внешними
поставщиками  и  потребителями.  Участвовать  в
проведении анализа сбоев в работе, происшествий,
связанных с  производственными,  транспортными
процессами,  выявлении  причин  и  разработке
мероприятий в области повышения надежности и
безопасности  процессов.  Участвовать  в
определении  основных  условий  договоров  с
поставщиками,  потребителями  готовой
продукции, организациями, оказывающими услуги
по  хранению,  транспортировке,  экспедиторами.
Контролировать  ведение  отчетности  в
соответствии  с  существующими  стандартами,
инструкциями  и  нормативной  документацией.
Работать в информационных системах.
ПСК  –  7  Осуществлять  грамотное  деление
территории  склада  на  зоны  приемки,  хранения,
комплектации  и  отгрузки  с  закреплением
ответственных  лиц.  В  случае  ограничения
площади  принимать  решение  о  возможности
объединения  различных  зон,  например,  зон
приемки  и  отгрузки  товара,  зон  комплектации  и
хранения.  Обеспечивать  размещение  товаров
наиболее  экономичным  способом  с  учетом
требований  по  их  хранению,  условий
заключенных  договоров  хранения.   Применять
методы  рационализации,  в  том  числе  ABC-
анализа.  Проводить  хронометраж  основных
складских процессов.
ПСК  –  8  Организовывать  выполнение  работ,
предусмотренных  договорами  транспортной
экспедиции  (по  погрузке,  выгрузке,  сортировке,
завозу  и  вывозу  грузов  и  пр.).Понимать  и
фиксировать  обобщенный  спрос  и  заказ  на
организацию  перевозок  грузов.Моделировать  и
прогнозировать  реализуемость  заказов  на
организацию  перевозок  грузов.Организовывать
справочно-информационную  работу  о
прибывающих и отправляемых грузах, провозных
платежах, сроках доставки, условиях перевозки и
других  вопросах  перевозочных,  погрузочно-
разгрузочных  и  коммерческих
операций.Организовывать,  корректировать
выполнение  оперативных  планов  работы  по
погрузке,  выгрузке,  завозу  и  вывозу  грузов.
Разрабатывать  мероприятия  по  сокращению
простоя  транспорта  под  грузовыми  операциями,
увеличению  пропускной  способности  и
рациональному использованию складов, площадок
и путей подъезда автотранспорта, рациональному
использованию  погрузочно-разгрузочных  машин,



механизмов  и  транспортных  средств.Внедрять
передовые  приемы  и  методы  труда,
автоматизированные  системы  управления
грузовой  и  коммерческой  работой,
автоматизированные рабочие   места работников.
ПСК   -  9  Направлять,  корректировать  и
контролировать  текущую  деятельность
подразделений  и  сотрудников  компании.
Обеспечить  эффективное  взаимодействие
подразделений  и  сотрудников  компании.
Анализировать  и  давать  оценку  деятельности
компании,  ее  структурных  подразделений  и
отдельных  сотрудников.  Утверждать  и
контролировать  соблюдение  стандартов
внутреннего  документооборота.Разрабатывать  и
внедрять  проекты,  направленные  на  снижение
себестоимости  операций,  повышение
производительности  труда,  качества  услуг  и
эффективности  операционной  деятельности.
Организовывать договорную работу – определять
основные  договорные    условия  и  заключать
договоры  с  предприятиями  и  организациями  по
транспортно-экспедиционному  обслуживанию,
хранению  и  складированию.  Вести  актово-
претензионную работу.
ПСК  –  10   Направлять,  корректировать  и
контролировать  текущую  деятельность
подразделений  и  сотрудников  компании.
Заключать  договора  с  Перевозчиком  об
организации  перевозок  грузов  железнодорожным
транспортом  в  международном  транзитном
сообщении  через  Республику  Казахстан  и
подавать  заявки  на  заключение  договора  об
оказании  услуги  по  выдаче  копий  перевозочных
документов  в  международном  транзитном
сообщении  через  Республику  Казахстан.
Обеспечивать  регистрацию  в  информационной
системе  Перевозчика,  предусматривающей
ведение электронной базы данных экспедиторских
организаций.  Заключать  договора  страхования,
организовывать  оплату  страховых  взносов.
Организовывать  получение  страхового
возмещения  при  наступлении  страхового  случая.
Разрабатывать и внедрять проекты, направленные
на снижение себестоимости операций, повышение
производительности  труда,  качества  услуг  и



эффективности  операционной  деятельности.
Организовывать  договорную  работу–определять
основные  договорныеусловия  и  заключать
договоры  с  предприятиями  и  организациями  по
транспортно-экспедиционному  обслуживанию,
хранению  и  складированию.Вести  актово-
претензионную работу.

1
3

Форма обучения Очная, очная с применением ДОТ

1
4

Язык обучения Русский

1
5

Объем кредитов 240

1
6

Присуждаемая  академическая
степень

Бакалавр  в  области  услуг по  образовательной
программе 6В11355-Логистика

1
7

Наличие  приложения  к
лицензии  на  направление
подготовки кадров

№028от 27.03.2019г.

1
8

Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование
аккредитационного органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по
Обеспечению Качества в Образовании (НКАОКО)

Срок действия аккредитации 02.04.2018г. – 31.03.2023г.



МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА
№ Название поля Примечание
1 Наименование  образовательной

программы 
6В11355-Логистика

2 Присуждаемая  академическая
степень

Бакалавр  в  области  услуг по
образовательной  программе  6В11355-
Логистика 

3 Результаты  обучения  в
соответствии  с  Дублинскими
дескрипторами

Дескрипторы  отражают  результаты
обучения,  характеризующие  способности
студентов:
 1)  демонстрировать знания и понимание в
изучаемой  области,  основанные  на
передовых знаниях в изучаемой области;
2)  применять  знания  и  понимания  на
профессиональном  уровне,  формулировать
аргументы  и  решать  проблемы  изучаемой
области;
 3)  осуществлять  сбор  и  интерпретацию
информации для формирования суждений с
учетом  социальных,  этических  и  научных
соображений; 
 4) применять теоретические и практические
знания для решения учебно-практических и
профессиональных  задач  в  изучаемой
области;
 5)  навыки  обучения,  необходимые  для
самостоятельного продолжения дальнейшего
обучения в изучаемой области;
6)  знать  методы  научных  исследований  и
академического  письма  и  применять  их  в
изучаемой области;
7)  применять  знания  и  понимание  фактов,
явлений,  теорий  и  сложных  зависимостей
между ними в изучаемой области;
8) понимать значение принципов и культуры
академической честности.

4 Результаты  обучения  по
образовательной программе

1.  Обладает  базовыми  знаниями  в  области
естественнонаучных  (социальных,
гуманитарных,  экономических)  дисциплин,
способствующих  формированию
высокообразованной  личности  с  широким
кругозором и культурой мышления;
2.  Обладает  навыками  обращения  с
современной техникой, умение использовать
информационные  технологии  в  сфере
профессиональной деятельности;
3. Владеет одним из иностранных языков на
уровне не ниже разговорного;
4.  Владеет  культурой  мышления,
способностью  к  обобщению,  анализу,
восприятию информации.
5.Собирать  и  перерабатывать  информацию



инновационными  способами  и
инструментами в глобальных компьютерных
сетях  и  корпоративных  информационных
базовых  системах  для  создания  и  ведения
базы  данных  по  различным  показателям
функционирования  организаций;
использовать  программные  средства  и
приложения  по  проведению  анализа  и
количественного  моделирования
управленческих  систем;  моделировать
бизнес-процессы;  применять  методы
реорганизации  в  управлении  бизнес-
процессами;
6.Применять  основные  теории  мотивации,
лидерства  и  власти  для  формирования
управленческих  решений;  выбирать
практические  способы  разрешения
конфликтных  ситуаций;  использовать
современное  программное  обеспечение  по
управлению проектами и их реализации;
7.Формировать  и  моделировать
логистические  системы  предприятия  в
международной  логистической
деятельности;  выполнять  управленческие
задачи, связанные с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации логистики;
8.Разрабатывать  оптимальный  план
реализации  маркетинговых  исследований  и
мероприятий,  направленных на выполнение
логистической  стратегии  организаций,
принимать  участие  в  ее  разработке;
применять  результаты  маркетинговых
исследований  для  организации
рационального товародвижения;
9.Анализировать  основные  мотивы  органов
государственного  регулирования  и  их
механизмы  принятия  решений;  исследовать
поведение потребителей экономических благ
и  формировать  спрос;  проводить  точный
анализ конкурентной среды отрасли;
10.Определять  оптимальные  методы
принятия  стратегических,  тактических  и
оперативных  решений  в  управлении
операционной  (производственной)
деятельностью  организаций;  анализировать
и оценить специфические риски; находить и
обрабатывать новые рыночные возможности
и  формулировать  бизнес-идею;
разрабатывать  бизнес-планы  создания  и
развития  новых  систем  логистических
организаций.
11.Определять  основные  методы



финансового  управления  для  стоимостной
оценки  активов,  управления  оборотным
капиталом,  принятия  решений  по
финансированию  логистических  операций;
оценивать  оптимальность  применения
различных  систем  учета  и  распределения
логистических затрат;
12.Организовывать  и  управлять  основными
складскими и транспортными процессами и
операциями, оптимально управлять запасами
готовой  продукции  в  цепи  поставок;
обеспечивать  операционный  отдел
своевременным  осуществлением
выгрузки/загрузки  груза;  координировать  и
управлять  персоналом  склада,  эффективно
контролировать потери/повреждения груза в
соответствии с установленными стандартами
при  закупке,  хранении,  транспортировке  и
распределении грузов;
13.Определять  и  выполнять  задачи
оптимального  и  интегрированного
управления  потоковыми  процессами  в
важных областях логистики и звеньях цепи
поставок;  разрабатывать  и  осуществлять
программы  и  проекты  по  развитию
логистической  инфраструктуры,  оценивать
инвестиционные  решения  по  нему  с  точки
зрения  их  влияния  на  капитализацию  и
эффективность организации;
14.Владеть  навыками  толкования
законодательных актов в области логистики
РК;  организовать  оперативную  и
качественную услугу в рамках контрактных
условий  и  таможенного  законодательства;
выполнять  работу  по  таможенному
оформлению  грузов;  поддерживать
эффективное  взаимодействие  с
подразделениями  таможенных  органов,
осуществляющими таможенное оформление
грузов  в  соответствии  с  действующим
законодательствам.
15.Анализировать  информацию  из
различных  источников;  строить
корпоративную  культуру  в  командной
работе;  использовать  в  своих
профессиональных  целях  данные  смежных
наук:  социологии,  экономики,
юриспруденции,  психологии;  учитывать
социокультурные различия между людьми в
профессиональной  деятельности;  быстро
адаптироваться в нестандартных ситуациях,
которые  неизбежно  случаются  на  работе;



самостоятельно  изучать  использование
инновационных  информационных
технологий.

5 Область профессиональной 
деятельности

Транспорт

6 Объекты профессиональной 
деятельности

Объектами  профессиональной  деятельности
бакалавра  специальности  Логистика  (по
отраслям)»  являются:  предприятия,
организации,  акционерные  общества,
логистические  центры  и  корпорации,
различной  формы  собственности,
обеспечивающие  функционирование
логистических систем и технологий. Отделы
логистики  министерств  и  ведомств
Республики  Казахстан,  департаменты  и
службы  логистики  производственных,
заготовительных,  снабженческо-  сбытовых,
транспортных  и  торговых  организаций,
научно-  исследовательские  и  6  проектные
предприятия,  занимающиеся  развитием
логистических  систем  и  технологий,  в  том
числе  высшие  и  средниеспециальные
образовательные учереждения.

7 Виды профессиональной 
деятельности

- организационно- управленческую; 
- производственно- технологическую; 
- расчетно- проектную; 
- научно- исследовательскую; 
- сервисно- эксплуатоционную

8 Функции профессиональной 
деятельности

1)  Основными  функциями
профессиональной  деятельности
выпускников  являются:  Прогнозирование,
планирование,  снабжение,  организация,
управление и контроль работы отрасли. 
2)  Выполнение  работ  в  области  научно-
технической  деятельности  по
проектированию,  информационному
обслуживанию,  метрологическому
обеспечению, техническому контролю;
3)  Анализ  и  обоснование  принимаемых  и
реализуемых  решений,  изыскание  резервов
сокращения  цикла  выполнения  работ,
содействие  подготовке  процесса  их
выполнения,  обеспечение  необходимыми
техническими  данными,  материалами,
оборудованием;
4) Разработка методических и нормативных
материалов,  технической  документации,  а
также  предложений  и  мероприятий  по
осуществлению  разработанных  проектов  и
программ;
5)  Контроль  соблюдения  технологической
дисциплины  и  правильной  эксплуатацией



транспортного  и  технологического
оборудования;
6)  Изучение  и  анализ  информации,
технических  данных,  показателей  и
результатов  работы,  обобщение  и  их
систематизация;
7)  Составление  графиков  работы,  заказов,
заявок,  инструкций,  карт,  схем  и  другой
технической  документации,  ведение
отчетности;
8)  Разработка  новых  технологий  с
использованием компьютерных технологий,
передового опыта по внедрению достижений
науки  и  техники,  обеспечивающих
эффективную  работу  транспортных
предприятий.

9 Требования  к  предшествующему
уровню образования 

Среднее, послесреднее, среднее
профессиональное, высшее образование



КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Формируемые компетенции

Социально-
культурного
развития 

Современная
история

Казахстана

ООД/
ОК

Гос.
экзаме

н

2 5
История
Казахста

на

Философ
ия,

транспорт
ное право

Знать:  исторические основы и периоды становления
государственности  в  контексте   всемирного   и
евразийского  исторического  процесса;
основополагающую  роль  исторического  знания  в
формировании  казахстанской  идентичности  и
патриотизма
Уметь:  соотносить  явления и события исторического
прошлого  с  общей  парадигмой  всемирно-
исторического  развития  человеческого  общества
посредством  критического  анализа;  предлагать
возможные решения  современных проблем на  основе
анализа исторического прошлого и аргументированной
информации;  анализировать  особенности  и  значение
современной  казахстанской  модели  развития;
формировать  собственную  гражданскую  позицию  на
приоритетах  взаимопонимания,  толерантности  и
демократических ценностей современного общества
Иметь  навыки: исторического  описания  и  анализа
причин  и  следствий  событий  современной  истории
Казахстана;  определять  практический  потенциал
межкультурного  диалога  и  бережного  отношения  к
духовному наследию
Быть  компетентным:  в  умении  демонстрировать
знания  и  понимание  в  современной  истории
Казахстана;  применять  знания  и  понимания  на
профессиональном  уровне,  формулировать  аргументы



и решать  проблемы в вопросах современной истории
Казахстана

Философия ООД/
ОК

Экзаме
н

3 5 Совреме
нная
история
Казахста
на
Культур
ология,

Географи
я
транспорт
а,
Взаимоде
йствия
видов
транспорт
а

Знать: предмет, функции, основные разделы и 
направления философии;  актуальные проблемы 
современной отечественной и мировой философии;
Уметь: использовать  положения  и  категории
философии  для  оценивания  и  анализа  различных
социальных тенденций, фактов и явлений; 
Иметь  навыки: применять  полученные  знания  в
жизненных  ситуациях  и  в  анализе  общественных
явлений;   
Быть  компетентным:  в  основных  философских
проблемах и  направлениях  в  философии,  в  основных
методах и подходах в изучении философских проблем
современности.

Языковые 
подготовки Иностранный

язык

ООД/
ОК

Экзаме
н

1,2
,3

10 Школьн
ая

програм
ма

Иностра
нного
языка

Язык для
специаль

ных
академич

еских
целей. .

Знать: лексический  и  грамматический  минимум
иностранного  языка  общего  и  профессионального
характера  в  объеме,  необходимом  для  реализации
коммуникативных  намерений  во  всех  видах  речевой
деятельности  в  рамках  достигаемого  уровня  в
соответствии  с  Общеевропейской  шкалой  уровней
владения иностранными языками; 
Уметь: реализовать  свои  знания,  умения,  навыки  и
практический опыт в профессиональной деятельности
и  в  ходе  межличностного  взаимодействия  с
представителями иной культуры;
Иметь  навыки: устной  и  письменной  иноязычной
речи  в  соответствии  с  достигаемым  уровнем,
отраженных  в  дескрипторах  в  рамках  стандартов
Общеевропейских  компетенций  уровней  владения
иностранным языком.
Быть компетентным:  в фонетической, лексической и
грамматической системе иностранного языка.



Казахский
(русский) язык
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Знать: коммуникативный минимум для осуществления
профессиональной  речевой  деятельности;
грамматический  минимум,  необходимый  для
построения  высказываний,  различных  типов
специального  текста;  основные  синтаксические
конструкции, используемые в профессиональной речи;
основные  способы  терминообразования;  основные
способы перевода; общетехнические и содержательное,
структурное  и  коммуникативное  строение  касательно
специальности. 

Уметь: понимать  устную  речь  разговорно-
бытового,  официально-делового  (служебного),
профессионального  характера;  извлекать
информацию  из  учебной,  технической
литературы,  деловой  документации;
перерабатывать научный текст,  создавая на его
основе  план,  тезисы,  конспект,  реферат,
аннотацию.

Иметь навыки: коммуникативные, лингво-культурные
и социокультурные; извлечения из текста необходимой
информации, описывающей и интерпретирующей  ее в
учебно-профессиональном  общении;  использование
знаний  о  языковых  формах  выражения  различных
типов  информации  научного  текста  для  решения
учебно-профессиональных задач.
Быть компетентным:  в  продуцировании вторичных
научных  текстов:  аннотации,  тезисов,  резюме,
рефератов,  докладов;  в  самостоятельном  поиске
научно-технической  информации  как  основы
профессиональной  деятельности;  при  обмене
информацией  профессионального  характера  по
определенной теме в рамках специальности.

Информационн
о- Информационн

ООД/
ОК

Экзаме
н

1 5 Курс
школьно

Информа
ционная

Знать: технологии  и  принципы  построения
компьютерных сетей;  принципы функционирования  и

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


коммуникацио
нные
технологии

о-
коммуникацио

нные
технологии 

(на анг.языке)

й
програм

мы
информа

тики и
Иностра

нный
язык.

логистика взаимодействия  аппаратного  и  программного
обеспечения  компьютерной  техники;  способы
настройки  ОС Microsoft  Windows для работы в  сети;
сетевые прикладные программы.
Уметь: пользоваться  вычислительными  системами
профессионально; подключать ПК к сетям и работать в
них; создавать и проектировать Web - страницы и Web
- сайты.
Иметь навыки: работать с сетевыми приложениями; с
основными  тенденциями  развития  методов  и
технологий  компьютерных  сетей;  с  механизмами
передачи данных по каналам связи.
Быть  компетентным:  вприкладном  программном
обеспечении для создания веб-сайтов и веб-страниц; с
возможными ресурсами LAN; с интернет-сервисом.

Социально-
политические
знания

Культурологи ООД/
КВ

Экзаме
н

1 2 Курс
школьно

й
програм

мы

Социолог
ия,

Политоло
гия,

философи
я

Знать: содержание   глобального   культурно-
исторического   процесса,   его   этапы   и  основные
концептуальные  подходы;  теоретические  основы  и
понятийный аппарат психологической науки; ключевые
принципы и разнообразия  основных психологических
подходов;  способы личностного и профессионального
самопознания  и  саморазвития;  способы  построения
межличностных отношений.
Уметь: использовать  общекультурное  и  нравственно-
этическое   наследие   в  профессиональной
деятельности.  Оценивать  место  культуры  в  жизни
человека;  использовать  теоретические и практические
знания, полученные в ходе освоения курса, для анализа
психологической составляющей жизни и деятельности
людей  и  решения  задач  профессиональной
деятельности и саморазвития
Иметь  навыки: основными  обще-гуманитарными
категориями,  методом    анализа  социокультурных



процессов,  навыками  бережного  отношения  к
культурным ценностям и социокультурной открытости;
Быть  компетентным:  в  формирований
общекультурных  компетенций:  способностью  и
готовностью  осуществлять  свою  деятельность  в
различных  сферах  общественной  жизни  с  учетом
принятых в обществе моральных и правовых норм.

Психология ООД/
КВ

Экзаме
н

1 2 Курс
школьно
й
программ
ы

Философ
ия

Знать:  основные  этапы  развития  психологии  и  её
важнейших  отраслей;  основные  закономерности
психических  явлений,  процессов  и  состояний;
основные методы исследования психических функций;
функции сознания, структуры самосознания
основы  психологии  эмоциональных  и  волевых
процессов; психологическую структуру личности; типы
темперамента,  типы  характера,  виды  акцентуаций
личности;  особенности  межличностных  отношений,
уровни, средства и виды общения.
Уметь: оценивать  психологическое  состояние  и
поведение,  свойства  личности  при  коммуникациях  в
социуме  и  медицинской  среде;  анализировать
психологические  явления  в  различных  сферах
жизнедеятельности  человека;  проводить  самоанализ  и
самооценку.
Иметь навыки: эффективного общения в группе, 
коллективе построения  бесконфликтных 
взаимоотношений. 

Политология ООД/
КВ

Экзаме
н

2 2 Психоло
гия

Философ
ия

Знать: сущность, возможности, границы, перспективы
и  основные  виды  политики;   сущность,  систему,
источники и функции политической власти;  сущность
политических  процессов  и  роль  в  них  политических
партий и общественных движений.  
Уметь:.Уметь  компетентно  анализировать  реальные
политические  процессы;  самостоятельно  работать  над



источниками и литературой в целях систематизации и
углубления своих политологических знаний.
Иметь  навыки: политического  анализа  и  прогноза
политических  социальных  ситуаций  в  стране  и
мире;оценивания  перспективы  развития  современных
политических процессов.
Быть  компетентным:  в  получении
систематизированных знаниях  о  строении  и  развитии
общества.

Социология ООД/
КВ

Экзаме
н

2 2 Психоло
гия

Философ
ия

Знать:  предмет,  структуру  и  функции  социологии,
основные законы и категории изучаемой дисциплины;
природу  социальных  процессов,  возникновения
специфических  интересов  социальных  общностей  и
групп;  социальную  структуру  личности  как  субъекта
социального действия  и  социального  взаимодействия;
основные  социальные  институты,  обеспечивающие
воспроизводство  общественных  отношений;  типы  и
структуру  социальных  организаций,  механизм
управления ими. 
Уметь: дать  анализ  и  оценку  социальных  явлений,
протекающих в обществе
Иметь навыки: социологического анализа и прогноза
социальных  (общественных)  ситуаций;  владения  и
применения  знаний  по  социологии,  позволяющие  в
полном объеме подготовки и организации конкретного
социологического исследования
Быть  компетентным: в  получении
систематизированных знаниях  о  строении  и  развитии
общества.

Правовое
обеспечение

Право и
основы

ООД/
ВК

Экзаме
н

1 5

История
Казахста
на 
Школьн

Транспор
тное 
право, 
Общий 

Знать: основы  права,  основные  положения
Конституции  Республики  Казахстан;  основные
положения  действующего  законодательства
Казахстана;  сущность  коррупции  и  причины  ее



антикоррупцио
нной культуры     

ая 
програм
ма

курс 
транспорт
а

происхождения;  меру  морально-нравственной  и
правовой  ответственности  за  коррупционные
правонарушения; действующее законодательство, в том
числе в области противодействия коррупции; 
Уметь: анализировать  события  и  действия  с  точки
зрения  области  правового  регулирования  и  уметь
обращаться  к  необходимым  нормативным  актам;
ориентироваться  в  действующем  законодательстве;
используя  закон,  защищать  свои  права  и  интересы;
работать  над  повышением  уровня  нравственной  и
правовой  культуры;  задействовать  духовно-
нравственные механизмы предотвращения коррупции.
Иметь  навыки: ведения  дискуссий  по  правовым
вопросам,  по  вопросам  применения  норм  в
современный  период;  правового  анализа  различных
документов;  умение  анализировать  ситуации
конфликта  интересов  и  морального  выбора;
совершенствования  антикоррупционной  культуры;
действия в ситуации конфликта интересов;
Быть  компетентным:  в  ведении  дискуссии  по
правовым вопросам и применения  правовых норм на
практике;  в  вопросах  причин   возникновения   и
происхождения  коррупции;  в  вопросах  сущности  и
факторах коррупции, и ее различных проявлениях.

Экономика,
навыки

предпринимате
льства,

лидерства и
восприимчивос
ти инноваций      

Школьн
ая
програм
ма,
математ
ика

Экономик
а
предприя
тия

Знать: закономерности  развития  экономических
процессов; основные концепции,
 созданные  в  течение  длительной  эволюции
экономической  мысли;  принципы  функционирования
рыночного  механизма,  саморегулирования  и
государственного  воздействия  на  экономику;  методы
генерации  предпринимательских  идей;  правовые
аспекты предпринимательской деятельности;
Уметь: систематизировать  знания  о  сущности  и



формах  проявления  экономических  явлений  и
процессов;  применять  на  практике  методы  научного
познания экономических явлений. 
Иметь  навыки: анализа  и  оценки  состояния  и
тенденций  социально-экономического  развития
национальной  и  мировой  экономики;
междисциплинарного  подхода  при  решении
экономических проблем;  для овладения знаниями для
повышения квалификации в течение всей жизни; 
Быть компетентным: уметь работать самостоятельно;
быть  способным  генерировать  новые  идеи;  владеть
междисциплинарным  подходом  при  решении
экономических проблем

Экология и
безопасность

жизнедеятельн
ости       

Для
успешно
го
усвоени
я
дисципл
ины
достаточ
но
знания
по
анатоми
и,
биологи
и,
химии,
физике,
математ
ике,
истории,

«Экологи
я и БЖД»
студенты
могут
использов
ать  в
професси
ональной
деятельно
сти  при
разработк
е
мероприя
тий  по
повышен
ию
безопасно
сти
производс
твенной

Знать: основные  закономерности  взаимодействия
природы  и  общества;  основные  способы  и  методы
защиты  компонентов  окружающей  среды;  основы
законодательства  в  области   охраны  окружающей
среды;
концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития
и практические подходы к их решению на глобальном,
региональном  и  локальном  уровнях;  основы
законодательства  по  охране  окружающей  среды;
принципы организации безопасных производственных
процессов; 
Уметь: оценивать экологическое состояние природной
среды;  проводить  оценку  техногенного  воздействия
производства на окружающую среду; 
Иметь  навыки: изучения  компонентов  экосистем  и
биосферы в целом; определения оптимальных условий
устойчивого  развития  эколого-экономических  систем;
природоохранных  задач;  владения  стандартными
методиками  мониторинга  окружающей  среды;
оценивать состояние окружающей природной среды и



русском
у  языку
в объеме
средней
школы.

деятельно
сти,
планиров
ании
мероприя
тий  по
повышен
ию
устойчив
ости
работы
объектов
хозяйство
вания,
планиров
ании
мероприя
тий  по
защите
производс
твенного
персонала
и
населения
техносфе
ры.

степень техногенного воздействия производства на ее
компоненты и составляющие;
Быть  компетентным:  в  вопросах  экологии  и
устойчивого  развития  и  защиты  окружающей  среды;
владеть  базовыми научно-теоретическими знаниями и
применять  их  для  решения  теоретических  и
практических задач.

Естественно
научные

дисциплины
Высшая

математика I

БД/ВК Экзаме
н

1 4 Алгебра 
школьна
я 
програм
ма

Теория 
вероятнос
ти и 
математи
ческая 
статистик
а

Знать:основные законы современной математики в их
взаимной  связи;  -  понимать  влияние  основных
закономерностей современной математики на создание
стройной  математической  науки  и  научной  картины
мира;  -  логику развития математики;  -  знать границы
применимости  основных законов  математики;  -  знать
перспективы развития математики; - как пользоваться



существующей парадигмой современной науки.
Уметь:строить  математические  модели;  -  ставить
математические  задачи;   использовать  основные
методологические  принципы  для  решения
математических  задач;  приобрести  практические
навыки: - обобщения экспериментального и расчетно–
теоретического  материала  своей  научно-
исследовательской  работы  на  основе  методологии
современной  математики;   овладения  знаниями,
которые  найдут  применения  в  профессиональной
деятельности  бакалавра  при  использовании  их  для
создания  новых  технологий;  -  овладения  логикой
развития  математики;  -  вооружения
методологическими  принципами  исследования
реальных процессов
Иметь навыки: по применению математического 
аппарата при решении задач повседневной практики; 
Быть компетентным: в развитии умения и 
способности самостоятельно пополнять свое 
образование, в применении математических методов и 
их практического использования.

Высшая
математика II

БД/ВК Экзаме
н

2 3

Алгебра 
школьна
я 
програм
ма

Теория 
вероятнос
ти и 
математи
ческая 
статистик
а

Знать: основные  понятия,  определения,  формулы,
теоремы  и  методы  решения  теоретических  и
практических задач; 
Уметь: применять математические методы к решению
задач по своей специальности; 
Иметь  навыки: по  применению  математического
аппарата при решении задач повседневной практики; 
Быть  компетентным:  в  развитии  умения  и
способности  самостоятельно  пополнять  свое
образование, в применении математических методов и
их практического использования.

БД/ВК Экзаме Экологи Транспор знать:  сущность,  цели  и  задачи  логистики,  объект  и



Основы
логистики

н
2 5

я  и
безопасн
ость
жизнеде
ятельнос
ти       

тная
логистика

предмет  логистики,  основные  понятия,  которыми
оперирует  логистика,  общие  принципы  логистики,
основанные  на  применении  передовых  техник  и
технологий  логистической  инфраструктуры,  задачи  и
функции,  логистические  подходы  к  управлению
материальными  потоками  в  сферах  производства  и
обращения. 
уметь:
- применять основные принципы логистики в практике
хозяйственной  деятельности  для  сокращения
временных интервалов между приобретением сырья и
поставкой товаров конечному потребителю
Иметь навыки:минимизировать товарные запасы, а в
ряде случаев вообще отказаться от их использования,
что позволяет существенно  сократить  время доставки
товаров,  ускорит  процесс  получения  информации,
повысит уровень сервиса.
Быть  компетентным:  Принципиальная  новизна
логистического  подхода  -  органичная  взаимосвязь,
интеграция  вышеперечисленных  областей  в  единую
материалопроводящую систему, что позволяет достичь
цели  логистического  подхода  –  сквозное  управление
материальными потоками.

Транспортное
право    

БД/ВК Экзаме
н

3 3 О
б
щ
и
й 
к
у
р
с 

Вз
аи
мо
де
йс
тв
ие 
ви
до

знать: 
- ориентироваться и аналитически воспринимать 
явления правовой действительности;

- использовать на практике правовые знания;
- анализировать, самостоятельно мыслить, 
иметь определенную методологическую базу 
для усвоения предмета;
- понимать суть складывающейся правовой 
ситуации;



т
р
а
н
с
п
о
р
т
а

втр
ан
сп
ор
та

- самостоятельно расширять кругозор, развивать
способности к
правоприменительной деятельности;
уметь:
- работы с текстами нормативно-правовых 
актов;
Иметь навыки:- решение возникающих 
ситуаций с позиции права;
Быть компетентным: - работать над собой, для
развития активной жизненной позиции

Общий курс
транспорта

БД/ВК Экзаме
н

2 3 Экологи
я  и
безопасн
ость
жизнеде
ятельнос
ти       

Транспор
тное
право,
Транспор
тная
логистика

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;

Иметь  навыки: знать  комплексную  систему
обеспечения  безопасности  движения  на
железнодорожном транспорте;



Быть  компетентным:  порядок  квалификации
допускаемых  нарушений  безопасности
движения  поездов  и  маневровой  работы  и
современное  ее  состояние,  причины
вызывающие нарушения безопасности движения
поездов ;

Начально-
технических
дисциплин

Логистика
технологии

доставки
грузов

БД/ВК Экзаме
н

7 4 Логисти
ческие
основы
управле
ния
транспо
ртом,
Транспо
ртное
обеспече
ние
коммерч
еской
деятельн
ости    

Приобрет
енные
навыки
при
написани
и
дипломно
й работы

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; 
Иметь  навыки:–  проводить  сравнительную
экономическую  оценку  системы  доставки  грузов;
приобрести  практические  навыки:  –  определения
логистических издержек процессов транспортировки;
Быть компетентным:  –  определения  эффективности
логистических  систем,  условия,  факторы  и  критерии
оптимизации транспортной системы.

Управление
перевозками на

транспорте     

БД/ВК Экзаме
н

3 5 О
б
щ
и
й
к
у
р

Вз
аи
мо
де
йс
тв
ия
ви

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   -  использовать  теоретические  основы



с
т
р
а
н
с
п
о
р
т
а,
О
с
н
о
в
ы
л
о
г
и
с
т
и
к
и

до
в
тра
нс
по
рта

изучаемой  дисциплины  в  производственных
условиях;
-  в  оперативных  условиях  принимать  решения
по  обслуживанию  перевозочного  процесса  с
учетом  эффективного  использования
транспортных  средств  на  основе  анализа
деятельности транспортных объектов;
Иметь  навыки:-  выполнять  технико-
экономические  расчеты  по  мероприятиям,
обеспечивающим  эффективность  работы
транспорта;
Быть  компетентным:  владеть  знаниями  об
общих  закономерностях  и  тенденциях
технического  оснащения,  методах  работы  и
совершенствования  видов  транспорта,  а  также
путях  и  перспективах  развития  транспортной
системы РК;

Взаимодействи
е видов

транспорта

БД/ВК Экзаме
н

4 7 Транспо
ртное
право,
Управле
ние
перевозк

Информа
ционнаял
огистика,
Стратегич
еское
управлен

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,



ами  на
транспо
рте

ие
логистики

обеспечивающие  взаимодействие  различных
видов  транспорта;  определить  структуру  и
мощности  транспортных  узлов,  Иметь
навыки:рассчитывать  потребные  площади
складских  помещений  и  площадок  в   пунктах
перевалки с одного вида транспорта на другой, 
Быть  компетентным:  определить
технологические  схемы  перегрузки  основных
грузов  в  пунктах  стыкования  различных видов
транспорта;

Логистические
транспортно-

грузовые
системы   

БД/ВК Экзаме
н

7 4 Техноло
гия
поставок
грузов  в
логисти
чесой
цепи,
Транспо
ртно-
логисти
ческие
центры
и
термина
льные
технолог
ии

Приобрет
енные
навыки
при
написани
и
дипломно
й работы

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;
Иметь навыки:принимать решения по обслуживанию
перевозочного  процесса  с  учетом  эффективного
использования  подвижного  состава  на  основе
деятельности  подразделений  железнодорожного
транспорта (станций, участков, полигонов сети);
Быть  компетентным:  выполнять  технико  –
экономические  расчеты  по  мероприятиям
обеспечивающим  эффективность  работы



железнодорожного транспорта.

Логистика в
коммерческой
деятельности  

БД/ВК Экзаме
н

7 4 Грузове
дение на
транспо
рте,
Логисти
ка
распреде
ления  

Приобрет
енные
навыки
при
написани
и
дипломно
й работы

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;  
Иметь  навыки:Формулировать  требования  к
транспорту,  к  системам  хранения  и  складской
обработки  грузов,  к  информационным  системам,
обеспечивающим  движение  грузов;   организовывать
логистические  процессы  на  складах  предприятий
торговли; 
Быть компетентным: Принимать решения по запасам,
по логистическому сервису, а также решать ряд других
задач. 

Планирование
и организация
логистическог
о  процесса в
организациях

География
транспорта

БД/КВ Экзаме
н

4 4 Общий
курс
транспо
рта,
Основы
логисти
ки.

Междуна
родный
маркетин
г,
Таможенн
ая
логистика

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;
Иметь  навыки:-  осуществлять  сбор  и
интерпретацию  научно-практической,
статистической  информации  для  выработки
суждений  практического  и  научно-
теоретического характера;
Быть компетентным:   четко и ясно сообщать
свои  выводы  и  знания  и  их  обоснование
специалистам и неспециалистам;

Экономическая
география

Общий
курс
транспо
рта,
Основы
логисти
ки.

Междуна
родный
маркетин
г,
Таможенн
ая
логистика

Знать:Источники  информации  и  приемы
самостоятельного  изучения  основ  становления  и
развития  социально-экономической  географии,  места
социально-экономической  географии  в  системе  наук,
региональных  и  локальных  конфликтов  на
политической  карте,  социально-экологических
проблемы.
Уметь:  Самостоятельно  интерпретировать  историко-
географическое  развитие  социально-экономической
географии.  Характеризовать  теоретические подходы к
изучению частных проблем социально-экономической



географии. Анализировать управление и производство
как систему
Иметь  навыки:Приемами  самостоятельного
применения  теоретических  и  методических  основ
социально-экономической  географии.
Самостоятельным  применением  методов
классификации, систематизации и типологии объектов,
фактов,  явлений  и  систем  социально-  экономической
географии. 
Быть компетентным: Самостоятельным применением
методов  экономико-географических  исследований,  в
том  числе  навыками  комплексного  и  сравнительного
экономико- географического статистического анализа.

Логистика
распределения

БД/КВ Экзаме
н

4 5 Основы
логисти
ки,
Общий
курс
транспо
рта

Закупочн
ая
логистика
,  Основы
предприн
имательск
ой
логистики

Знать:Типы  организации  систем  распределения  и
методы сбыта готовой продукции. Роль производства и
конечных  потребителей  при  формировании  системы
распределения.  Сравнительная  характеристика  систем
по параметрам эффективности логистических каналов.
Современные тенденции в развитии розничной сети.
Уметь:  Определять  основные  технологии
товародвижения в системе распределения. Роль тары и
упаковки  в  логистике  распределения.  Виды грузовых
единиц.  Основной  элемент  грузовой  единицы.
Формирование  грузовых  единиц  в  логистической
системе.  Пакетные  и  контейнерные  технологии  как
основные  направления  товародвижения  в  логистике
распределения.  Применение  сканирования  штриховых
кодов в логистике.
Иметь  навыки:Анализ  и  оценка  деятельности
логистической цепи поставок.Управление заказами как
функция,  требующая  межфункциональной
координации. 
Быть компетентным:  Роль управления заказами при



обслуживании  клиента.  Процедура  управления
заказами.

Сбытовая
логистика      

Основы
логисти
ки,
Грузове
дение на
транспо
рте

Стратегич
еское
управлен
ие
логистико
й

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; 
Иметь  навыки:использования  передовых  методов
организации перевозок.

Логистика
складирования
запасов

БД/КВ Экзаме
н

5 5 Сбытова
я
логисти
ка,
Закупоч
ная
логисти
ка

Приобрет
енные
навыки
при
написани
и
дипломно
й работы

знать:
-  научатся  применять  инструменты  оптимизации
управления  складским  хозяйством  и  решать  задачи,
связанные с формированием складской сети
уметь:
-. Планирование   и  организация  складской
деятельности. 
Иметь навыки:Управление материальными потоками
на  основе  пооперационного  учета  логистических
издержек.

Управление
запасами в

цепях поставок
грузов

Взаимод
ействия
видов
транспо
рта,
Интегри
рованно
е
планиро
вание
цепей
поставок
грузов

Логистик
а
производс
тва,
Приобрет
енные
навыки
при
написани
и
дипломно
й работы

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. 
Иметь  навыки: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; 
Быть  компетентным:  методами  расчета  и  анализа
эффективности  проведения  логистических
мероприятий.

Организация и
управление

маркетингом   

БД/КВ Экзаме
н

5 3 Финансо
вый
аспект
логисти
ческих
систем,
Транспо

Приобрет
енные
навыки
при
написани
и
дипломно

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 



ртная
логисти
ка

й работы 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;
Иметь навыки:
- эффективно продвигать на зарубежный рынок свою 
продукцию;
Быть компетентным: 
- выявлять особенности маркетинговой деятельности на
различных зарубежных рынках.

Финансо
вый
аспект
логисти
ческих
систем,
Транспо
ртная
логисти
ка

Приобрет
енные
навыки
при
написани
и
дипломно
й работы

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;

Международны
й маркетинг      



- осуществлять выбор оптимальной стратегии для 
предприятия, исходя из анализа сложившейся 
обстановки и конъюнктуры зарубежного рынка;
Иметь навыки:
- эффективно продвигать на зарубежный рынок свою 
продукцию;
Быть компетентным: 
- выявлять особенности маркетинговой деятельности на
различных зарубежных рынках

Грузовая
работа   и
технические
средства

Грузоведение
на транспорте    

БД/КВ Экзаме
н

3 5 Общий
курс
транспо
рта

Логистик
а  в
коммерче
ской
деятельно
сти

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;

-  общие  закономерности  развития  технических
средств и эксплуатации видов транспорта; 

Иметь навыки:
Особенностям   видов  транспорта  в  единой
транспортной  системе;  технико-
эксплуатационные  характеристики  видов



транспорта;
Быть  компетентным:  выбирать  технические
средства,  обеспечивающие  взаимодействие
видов  транспорта;  определить  структуру  и
мощности транспортных узлов;

Условия
перевозок
грузов на

транспорте

Общий
курс
транспо
рта,
Основы
логисти
ки

Информа
ционные
технологи
и  в
логистике

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;
Иметь навыки: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, 
Быть  компетентным:  сохранность  перевозимых
грузов  и  защиты  окружающей  среды  при  перевозке
различных  грузов  особенно  при  перевозке  опасных,
тяжеловесных и сыпучих грузов

Управление
цепью

поставок
грузов

БД/КВ Экзаме
н

4 5 Общий
курс
транспо
рта,
Основы
логисти
ки,
Управле
ние
перевозо
к  грузов
на
транспо
рте

Интегриро
ванное
планирова
ние  цепей
поставок,
Закупочная
логистика

Знать:Основные  понятия,  используемые  при
управлении запасами в цепях поставок, методы расчета
показателей управления запасами,  модели управления
запасами, основные системы управления запасами. 
Уметь:  Разрабатывать стратегии управления запасами
в цепях поставок и способы их реализации, управлять
запасами в условиях неопределенности, 
Иметь навыки:Методами и моделямиуправления 
запасами.
Быть компетентным:  Пониманиятенденций развития
современного  управления  запасами,  выявления
недостатков  в  системах  управления  запасами  и  их
оптимизации; умения использовать профессиональные
термины в области управления запасами.

Технология
поставок
грузов в

логистической
цепи  

Общий
курс
транспо
рта,
Основы
логисти
ки,
Управле
ние
перевозо
к

Интегриро
ванное
планирова
ние  цепей
поставок,
Закупочная
логистика

знать:  Общие  принципы  планирование
эксплуатационной  работой  ж.д.,  основные  на
применении передовой техники и технологии.
уметь:  использовать теоретические основы изучаемой
дисциплины в производственных условиях;  
Иметь  навыки:Создавать  передовую  технологию
работы.



грузовна
транспо
рте

Стратегическое
управление
логистикой  

БД/КВ Экзаме
н

5 5 Управле
ние
перевозо
к  грузов
на
транспо
рте

Логистик
а
складиров
ание
запасов

Знать: 
-  изучение  теоретических  основ,  принципов  и
концепций логистики;
-  развитие  практических  навыков  управления
материальными, информационными потоками;
- овладение инструментарием логистического анализа;
-  формирование  навыков  эффективной  логистической
организации производства
Уметь  ориентироваться  в  системе  нормативных
правовых  актов,  регламентирующих  сферу
профессиональной деятельности; 
Иметь  навыки:применять  математические  методы  и
вычислительную  технику  для  решения  практических
задач;
Быть  компетентным:  определять  и  использовать
технико-технологические  параметры  и  показатели
деятельности  различных  хозяйств  в  своей  основной
производственной  работе,  а  также  при  разработке
текущих  и  стратегических  планов  работы  железных
дорог;

  Логистически
е основы

управления
транспортом

Управле
ние
перевозо
к  грузов
на
транспо
рте

Логистик
а
складиров
ание
запасов

знать:  Основные  экономические  показатели  и  их
особенности на различных видах транспорта позволят
детально  рассмотреть  вопросы  себестоимости
перевозок  и  производительности  на  разных  видах
транспорта. 
уметь: Принципы и методы выбора вида транспорта, а
также  изучение  сфер  эффективного  использования
различных видов транспорта,
Иметь  навыки: повышениие  эффективности
перевозочного  процесса  в  сфере  перевозок  грузов  и



пассажиров.
Таможенная

логистика
БД/КВ Экзаме

н
5 5 Логисти

ка
распреде
ления,
Грузове
дение на
транспо
рте

Информа
ционная
логистика
,
Сбытовая
логистика

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;
Иметь навыки:Применять  логистическую идеологию
управления на предприятии;
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; 
Иметь  навыки:работать  с  основными  документами,
необходимыми  для  перемещения  товаров  и
транспортных средств через таможенную границу.

Таможенный
контроль   

Логисти
ка
распреде
ления,
Грузове
дение на
транспо
рте

Информа
ционная
логистика
,
Сбытовая
логистика

Грузовая
работа и

технические
средства

Логистическая
система

обеспечения
внешне-

экономических
связей

БД/КВ Экзаме
н

5 5 Основы
логисти
ки,
Взаимод
ействия
видов
транспо
рта

Правила
перевозок
грузов,
Логистич
еские
транспорт
но-
грузовые
системы

Знать:.
- формирование общих представлений о логистике как
о  хозяйственном  процессе,  системе  управления  и
разделе экономической наук;  
-раскрытие  объективных  предпосылок  и  перспектив
развития логистических функций
-управления;   закрепление  знаний  основ  построения
организационных структур управления внешне
- экономической деятельностью;  оценка актуальности



логистического управления в условиях экономики;
 -  рассмотрение  сути  разнообразных  форм
внешнеэкономических связей, в том числе
-  международной  практики  торговли  товарами,
оборудованием,  услугами,  технологией;   раскрытие
сущности  методов  осуществления  функциональных
действий  по  управлению  внешнеэкономической
деятельностью;
Уметь:
-  выявление особенностей структуры мирового рынка
транспортных  услуг  и  междуна-  родных  правил
толкования  коммерческих  терминов  (ИНКОТЕРМС-
2010)  с  целью  выбора  наиболее  оптимального
маршрута перевозки грузов;  
Иметь  навыки:-проведение  анализа  источников
получения информации о зарубежных партнерах;
Быть  компетентным:  -обоснование  показателей  и
методов  логистического  управления  материальными
потоками;

Единая
транспортная

система   

Основы
логисти
ки,
Взаимод
ействия
видов
транспо
рта

Правила
перевозок
грузов,
Логистие
чкие
транспорт
но-
грузовые
системы

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

Иметь  навыки: -  проектирование  и



Управление
логистическим
и процессами в

закупках ,
производстве

ираспределени
и

реконструкции  всех транспортных  устройств и
сооружений  и  узлов  в  системе  текущего  и
перспективного  планирования  работы
транспорта
Быть  компетентным:  -  является  освоение
методов  проектирования  отдельных  элементов
железнодорожных станций и узлов

Логистика
автомобильног
о транспорта

БД/КВ Экзаме
н

5 5 Грузове
дение на
транспо
рте,
Взаимод
ействия
видов
транспо
рта

Информа
ционная
логистика
,
Логистич
еские
транспорт
но-
грузовые
системы

знать:  определять  наиболее  рациональных  партий
закупки  материальных  ресурсови  товаров;   доставки
материальных  ресурсови  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 производстваи торговли,
обеспечивает  эффективность  их  потребления,
исключает необоснованные отходы и потери; 
Иметь  навыки:безусловное  выполнение  требований
производства  и  торговли  к  качеству  закупаемых
материальных ресурсов и товаров;

Закупочная
логистика   

Транспо
ртная
логисти
ка;
Эконом
ическая
географ
ия.
Сбытова
я
логисти
ка

Интегриро
ванное
планирова
ние  цепей
поставок,
Междунар
одный
маркетинг

знать:  определять  наиболее  рациональных  партий
закупки  материальных  ресурсови  товаров;   доставки
материальных  ресурсови  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 производстваи торговли,
обеспечивает  эффективность  их  потребления,
исключает необоснованные отходы и потери; 
Иметь  навыки:безусловное  выполнение  требований
производства  и  торговли  к  качеству  закупаемых



материальных ресурсов и товаров;

Экономика на 
транспорте    

БД/КВ Экзаме
н

6 5 Эконом
ическая
географ
ия,
Сбытова
я
логисти
ка

Логистик
а
производс
тва

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

Экономическая
оценка 
инженерных 
решений

Эконом
ическая
географ
ия,
Сбытова
я
логисти
ка

Логистик
а
производс
тва

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;
Иметь  навыки: -  рассчитывать  общие  и  частные
показатели эффективности различных решений.

Теория
вероятности и
математическа
я статистика   

БД/КВ Экзаме
н

7 5 Высшая
математ
ика,
Стратег
ическое
управле
ние

Приобрет
енные
навыки
при
написани
и
дипломно

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



логисти
кой

й работы 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; 
Иметь навыки:строить доверительные интервалы для
параметров основных распределений; 
Быть  компетентным:Использовать  основные
критерии при проверке статистических гипотез.

Теория
принятия
решений  

Высшая
математ
ика,
Стратег
ическое
управле
ние
логисти
кой

Приобрет
енные
навыки
при
написани
и
дипломно
й работы

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;
Иметь навыки:- эффективно продвигать на 
зарубежный рынок свою продукцию;
Быть компетентным:- выявлять особенности 
маркетинговой деятельности на различных зарубежных
рынках

Экономические
основы

логистики  

БД/КВ Экзаме
н

6 4 Основы
логисти
ки

Междуна
родный
маркетин
г,
Логистик
а
производс
тва

Знать:
- на  уровне  представления: предметную  область
логистики  и  инструментарий  управления  цепями
поставок;
- на  уровне  воспроизведения:  управление  сквозным
материальным  потоком  во  взаимодействии  с
сопутствующими ему потоками.
- на  уровне  понимания: методического  аппарата
определения  потенциала  сквозного  материального
потока в цепях поставок.
Уметь:
-  моделировать  цепи  поставок  на  основе
классификации логистических систем
Иметь  навыки:-  применять  методологию  и
инструментарий  логистики  для  решения  логистических
задач;
Быть  компетентным:-  методическим  аппаратом
определения  потенциала  сквозного  материального
потока  в  цепях  поставок  и  сопутствующих  ему
потоками

Финансовые
аспекты

логистических
систем

Основы
логисти
ки,
Стратег
ическое

Междуна
родный
маркетин
г,
Логистик

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



управле
ние
логисти
кой

а
производс
тва

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;

Иметь  навыки:определять  финансовые  ресурсы  и
их источники; 

 рассчитывать  типовые показатели для финансового
раздела в составе бизнес-плана; 
 анализировать результаты выполнения планов;

Быть  компетентным:разрабатывать  мероприятия
по организации финансов предприятий; 

использовать  различные  методы  и  инструменты
осуществления плановых финансовых расчетов

БД/КВ Экзаме 6 4 Логисти Логистик знать:  порядок  составления  планов  перевозок  и



Правила
перевозок

грузов 

н ка
автомоб
ильного
транспо
рта,
Управле
ние
запасам
и  в
цепях
поставок
грузов   

а  в
коммерче
ской
деятельно
сти

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;
Иметь навыки: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.
Быть  компетентным: порядок  составления  актов,
предъявление и рассмотрений претензий.

Правила
технической
эксплуатации
на транспорте   

Охрана
труда

Логистик
а
складиров
ания
запасов

знать: общие принципы управления 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, а, следовательно, и
всего комплекса, входящего в технологию их работы с
учетом экономической эффективности при выполнении
плановых заданий.   



уметь:  использовать  комплексную  систему
обеспечения  безопасности  движения  на
железнодорожном транспорте; 
Иметь  навыки: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,  а  также  технологических
процессов, 
Быть  компетентным: В  принципах   и  условий,
обеспечивающих безаварийную работу железных дорог
во  всех  производственных  процессах  по
специальности.

Профессионал
ьно-
ориентированн
ый

Транспортная
логистика   

ПД/ВК Экзаме
н

3 5 Общий
курс
транспо
рта,
Основы
логисти
ки

Стратегич
еское 
управлен
ие 
логистико
й

знать:
-самостоятельного  овладения  новыми  знаниями  в
области транспортной логистики;
-  организации  систем  доставки  на  принципах
транспортной логистики.
уметь:
-  находить  возможности  повышения  эффективности
перевозок исходя из логистической концепции;
Иметь навыки:-  применять  логистические принципы
управления перевозками.

Информационн
ая логистика

ПД
/ВК

Экзаме
н

4 5 Грузове
дение на
транспо
рте,
Логисти
ка

Экономик
а
предприя
тия,
Логистик
а  в

Знать: подсистему информационного обеспечения как
совокупность  единой  системы  классификации  и
кодирования  логистической  информации;
унифицированные  системы  логистической
документации;  схемы  информационных  потоков,
циркулирующих  в  организации;  методологию
построения  баз  данных;  базовые  технологии  ERP  –



распреде
ления

коммерче
ской
деятельно
сти

систему планирования ресурсов предприятия и SCM –
систему  управления  цепочкой  поставок  содержащие
объектно  –  ориентированное  программное
обеспечение;  инструментарий  управления  базой
данных  и  электронные  коммуникации;  логистические
процессы;  CALS  –  технологию  с  методологией
управления  интегрированными  цепочками  поставок,
настроенную на жизненный цикл изделия.
уметь  управлять  цепью  поставок,  созданные  как  на
уровне  отдельного  предприятия,  так  и  на  уровне
региона,  стран  и  даже  групп  стран;  создавать
многоуровневые  автоматизированные  системы
управления (АСУ) материальными потоками, в области
разработки программного обеспечения (ПО); 
Иметь  навыки:принимать  необоснованные
управленческие  логистические  решения,  возникшие  в
потребности расширения круга решения аналитических
задач,  реализуемых  с  помощью  информационных
технологий;  внедрять  в  информационные  технологии
системы  организационно-экономического  управления
по линии автоматизации транзакционных (расчетных)
задач,  реализуемых  в  рамках  OLTP  -  технологий,
связанных  с  вычислительной  обработкой  большого
объема исходной информации; 
Быть  компетентным:применять  эффективную  и
высокотехнологичную  структуру  информационных
ресурсов  интегрированной  логистики  (ИРЛ)  позволяя
создать  интегрированный  инструментарий,  который
способен  обеспечить  взаимодействие  множества
участников  цепочек  в  быстро  меняющейся  рыночной
среде и ужесточения конкуренции.

Охрана труда   
ПД/ВК Экзаме

н
7 3 Экологи

я  и
Приобрет
енные

знать:
- основы законодательно-правовой базы в области



БЖД,
Правила
техниче
ской
эксплуат
ации  на
транспо
рте

навыки
при
написани
и
дипломно
й работы

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;

Иметь  навыки:планировать  мероприятия  по
защите  производственного  персонала  и
населения в чрезвычайных ситуациях; 
Быть  компетентным:принимать  адекватные
решения  в  проведении  спасательных  и  других
неотложных работ при ликвидации последствий
ЧС.

Экономика ПД/ВК Экзаме 7 3 Эконом Приобрет Знать:



предприятия   н ика  на
транспо
рте,
Эконом
ические
основы
логисти
ки.

енные
навыки
при
написани
и
дипломно
й работы

-отличительные  черты  предприятия  как
основной  формы  предпринимательской
деятельности  в  РК:  экономическую
самостоятельность,  экономическую
ответственность,  форму  собственности  и  её
правовой статус; 
Уметь: 
–  выбирать  наиболее  эффективную  форму
развития  предприятия,  учитывая  имеющиеся
ресурсы; 
Иметь  навыки:–законодательства  в  сфере
экономики  предприятия,  их  применения  в
условиях развития рыночных отношений.

Логистическая 
технология

Интегрированн
ое

планирование
цепей поставок

грузов        

ПД/ВК Экзаме
н

6 5 Грузове
дение на
транспо
рте,
Логисти
ка
распреде
ления

Экономик
а
предприя
тия,
Логистик
а  в
коммерче
ской
деятельно
сти

Знать: целостность  представления  о  системе,
обеспечивающей  прохождение  материального  и
информационного  потоков  от  первичного  источника
сырья до конечного потребителя; 
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
Иметь  навыки:обоснование  свойств  и  принципов
управление цепями поставок в рыночных условиях.

Информационн
ые технологии

в логистике         

ПД/ВК Экзаме
н

6 5 Грузове
дение на
транспо
рте,
Логисти
ка
распреде

Экономик
а
предприя
тия,
Логистик
а  в
коммерче

Знать: подсистему информационного обеспечения как
совокупность  единой  системы  классификации  и
кодирования  логистической  информации;
унифицированные  системы  логистической
документации;  схемы  информационных  потоков,
циркулирующих  в  организации;  методологию
построения  баз  данных;  базовые  технологии  ERP  –
систему планирования ресурсов предприятия и SCM –



ления ской
деятельно
сти

систему  управления  цепочкой  поставок  содержащие
объектно  –  ориентированное  программное
обеспечение;  инструментарий  управления  базой
данных  и  электронные  коммуникации;  логистические
процессы;  CALS  –  технологию  с  методологией
управления  интегрированными  цепочками  поставок,
настроенную на жизненный цикл изделия.
уметь  управлять  цепью  поставок,  созданные  как  на
уровне  отдельного  предприятия,  так  и  на  уровне
региона,  стран  и  даже  групп  стран;  создавать
многоуровневые  автоматизированные  системы
управления (АСУ) материальными потоками, в области
разработки программного обеспечения (ПО); 
Иметь  навыки:принимать  необоснованные
управленческие  логистические  решения,  возникшие  в
потребности расширения круга решения аналитических
задач,  реализуемых  с  помощью  информационных
технологий;  внедрять  в  информационные  технологии
системы  организационно-экономического  управления
по линии автоматизации транзакционных (расчетных)
задач,  реализуемых  в  рамках  OLTP  -  технологий,
связанных  с  вычислительной  обработкой  большого
объема исходной информации; 
Быть  компетентным:применять  эффективную  и
высокотехнологичную  структуру  информационных
ресурсов  интегрированной  логистики  (ИРЛ)  позволяя
создать  интегрированный  инструментарий,  который
способен  обеспечить  взаимодействие  множества
участников  цепочек  в  быстро  меняющейся  рыночной
среде и ужесточения конкуренции.

Основы
предпринимате

ПД/ВК Экзаме
н

5 4 Управле
ние
проекта

Управлен
ие
запасами 

знать:  основы  проявления  организации
производственного  процесса,  нормирования  труда,
научное нормирование и планирование потребности в



льской
логистики  

ми  в
логисти
ке,
Логисти
ка
распреде
ления

в  цепях
поставок
грузов,
Логистик
а
производс
тва

оборудования, материалах, трудовых затратах; вопросы
расчета  и  оценки  производительности  труда,
трудоемкости,  себестоимости;  составление  различных
вариантов  производственного  процесса  с  целью
выявления наивыго днейшего.
уметь:  экономически  обосновывать;  решать  вопросы
связанные с организацией производственного процесса;
разрабатывать нормы затраты труда; 
Иметь навыки:определять  объемные и качественные
показатели  работы  предприятия,  потребность  в
контингенте  рабочих,  фонде  заработной  платы,
производительность труда, 
Быть  компетентным: В  себестоимости  работ,
прибыль, рентабельность, эксплуатационные расходы и
приведенные затраты.

Управление
проектами в
логистике

ПД/ВК Экзаме
н

4 5 Общий
курс
транспо
рта,
Основы
логисти
ки.

Логистич
еские
транспорт
но  –
грузовые
системы,
Интегрир
ованное
планиров
ание
цепей
поставок
грузов

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.

Образовательн
ая траектория -

1. Логистика
на транспорте.
Модуль 14.1-

Логистика
производства

ПД/КВ Экзаме
н

6 4 Эконом
ические
основы
логисти
ки,

Приобрет
енные
навыки
при
написани

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



Организация
грузовой
работы в
логистике

Стратег
ическое
управле
ние
логисти
кой

и
дипломно
й работы

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

Логистика
водного

транспорта

Эконом
ические
основы
логисти
ки,
Логистч
еские
основы
управле
ние
транспо
ртом

Приобрет
енные
навыки
при
написани
и
дипломно
й работы

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.

Образовательн
ая траектория -
2.
транспортно-
логистические
структуры.
Модуль  14.2-
Организация
грузовой
работы  в
логистике

Транспортное
обеспечение

коммерческой
деятельности      

ПД/КВ Экзаме
н

6 4 Г
р
у
з
о
в
е
д
е
н
и

Логистик
а
технологи
и
доставки
грузов,
Логистик
а  в
коммерче
ской
деятельно

знать:  Основные  экономические  показатели  и
их особенности на различных видах транспорта
позволят  детально  рассмотреть  вопросы
себестоимости перевозок и производительности
на разных видах транспорта. 
уметь:  Принципы  и  методы  выбора  вида
транспорта,  а  также  изучение  сфер
эффективного  использования  различных  видов
транспорта;
Иметь  навыки:повышению  эффективности
перевозочного  процесса  в  сфере  перевозок



е
н
а
т
р
а
н
с
п
о
р
т
е,
Т
е
х
н
о
л
о
г
и
я
п
о
с
т
а
в
о
к
г
р

сти грузов и пассажиров..



у
з
о
в
в
л
о
г
и
с
т
и
ч
е
с
к
о
й
ц
е
п
и

Управление
грузовой и

коммерческой
работы на
транспорте

Г
р
у
з
о
в
е
д
е
н
и

Логистик
а
технологи
и
доставки
грузов,
Логистик
а  в
коммерче
ской
деятельно

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



е
н
а
т
р
а
н
с
п
о
р
т
е,
Т
е
х
н
о
л
о
г
и
я
п
о
с
т
а
в
о
к
г
р

сти 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;
Иметь навыки:владеть  методикой оценки получения
экономического  эффекта  от  мероприятия  по
совершенствованию  технического  оснащения  и
технологии  грузовой  и  коммерческой  работы,
организации вагонопотоков с мест погрузки, 
Быть компетентным: В осуществлении 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.  



у
з
о
в
в
л
о
г
и
с
т
и
ч
е
с
к
о
й
ц
е
п
и



Физическая
культура Физическая

культура

ООД/
ОК

Зачет 1,2
,3,
4

8 Знать: социальные  функции  физической  культуры;
системы  физического  воспитания;  гигиенические
основы  управления  здоровьем;  профилактику
профессиональных заболеваний; 
Уметь: использовать  средства  и  методы  физической
культуры  для  поддержания  специальной
профессиональной  работоспособности,  здоровья  и
профилактики  профессиональных  заболеваний;
планировать,  контролировать  и управлять физической
и функциональной подготовленностью; 
Иметь  навыки: показа,  выполнения  физических
упражнений,  оценки  адекватности  нагрузок
функциональным  возможностям  организма;
управления физической подготовленностью; 
Быть компетентным:  в выполнений «Президентских
тестов  физической  подготовленности»;  выполнения
тактики  и  правил  проведения  соревнований  в
прикладных видах спорта. 

Профессионал
ьной практики

Учебная
практика

Отчет 2 1 Грузове
дение 

Взаимоде
йствия
видов
транспорт
,
Производ
ственная
практика

Знать:анализировать  документы,  регламентирующие
работу транспорта  в  целом  и  его  объектов  в  частности;  -
использовать  программное  обеспечение  для  решения
транспортных задач;  применять компьютерные средства
Уметь: анализировать  документы,  регламентирующие
работу транспорта  в  целом  и  его  объектов  в  частности;  -
использовать  программное  обеспечение  для  решения
транспортных задач;  применять компьютерные средства
Иметь  навыки:-  ведении  технической  документации,
контроля выполнения заданий и графиков; - использовании
в  работе  информационных  технологий  для  обработки
оперативной информации; 
Быть  компетентным:  -  расчётах  норм  времени  на
выполнение  операций;  -  расчётах  показателей  работы
объектов транспорта

Производствен Отчет 4,6 8 Транспо Информа Знать:оперативное  планирование,  формы  и  структуру



ная практика ртная
логисти
ка,
Учебная
практик
а

ционная
логистика
,
Преддипл
омная
практика

управления  работой  на  транспорте  (по  видам);   основы
эксплуатации  технических  средств  железнодорожного
транспорта;  систему  учета,  отчета  и  анализа  работы;
основные  требования  к  работникам  по  документам,
регламентирующим безопасность движения на транспорте;
состав,  функции  и  возможности  использования
информационных  и  телекоммуникационных  технологий  в
профессиональной деятельности
Уметь:анализировать  документы,  регламентирующие
работу  транспорта  в  целом  и  его  объектов  в  частности  -
использовать  программное  обеспечение  для  решения
транспортных задач;  применять компьютерные средства; 
Иметь  навыки: применения  теоретических  знаний  в
области  оперативного  регулирования  и  координации
деятельности;  -  применения  действующих  положений  по
организации  пассажирских  перевозок;  самостоятельного
поиска необходимой информации;
Быть  компетентным:  ведения  технической
документации,  контроля  выполнения  заданий  и  графиков;
использования  в  работе  информационных  технологий  для
обработки оперативной информации; расчета норм времени
на  выполнение  операций  -  расчета  показателей  работы
объекта практики

Преддипломна
я практика

Отчет
Экзаме

н

8 12 Управле
ние
запасам
и  в
цепях
поставок
грузов,
Произво
дственна
я
практик
а

Приобрет
енные
навыки
при
написани
и
дипломно
й работы

Знать: правила  оформления  перевозочных  документов,
требования  к  подвижному  составу  и  погрузочно-
разгрузочным  и  складским  операциям;  -  правила
проектирования  технологических  схем  организации
перевозочного  процесса  и  безопасной  эксплуатации
транспортных средств.
Уметь:  предоставлять  грузоотправителям  и
грузополучателям  услуги:  по  оформлению  перевозочных
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
выполнению  погрузочно-разгрузочных  и  складских
операций;  по  подготовке  подвижного  состава;  -  по
страхованию  грузов,  таможенному  оформлению  грузов  и
транспортных  средств;   по  предоставлению



информационных услуг; осуществлять контроль состояния и
эксплуатации подвижного состава.
Иметь  навыки:методиками  проведения  необходимых
мероприятий,  связанных  с  управлением  и  организацией
перевозок,  обеспечением  безопасности  движения  на
транспорте,  а  также  выполнением  работ  по  техническому
регулированию на транспорте; 
Быть  компетентным:  способами  организации
эффективной коммерческой работы на объекте транспорта,
разработки  и  внедрения  рациональных  приемов  работы  с
клиентом.

Итоговая
государственна
я аттестация     

Государственн
ый  экзамен  по
специальности

Гос.
Экзаме
н

8 12 Знать:Основные объекты, явления и процессы, связанные с
организацией движения на транспорте и уметь использовать
методы  научного  исследования;  комплексные  методы
моделирования  и  проектирования  движения  транспортных
средств:
Уметь:Оценивать  данные  анализа  механизмов
изнашивания,  коррозии,  потери  прочности  конструкций;
применять законодательные акты и технические нормативы,
действующие  на  транспорте,  включая  безопасность
движения,  условия  труда,  вопросы  экологии;  учитывать
социально-психологические  основы  управления
коллективом.
Иметь  навыки: Самостоятельного  освоения  новых
технологий  производства;  определения
эксплуатационных  затрат  себестоимости  продукции,
прибыли;  проведения  декомпозиции  целей  системы
(предприятия,  организации,  цеха,  участка)  и  выбора
эффективных методов и технологий достижения целей;
Быть  компетентным:  в  области  взаимодействия
транспорта  и  других  смежных  производств;  в
проектировании,  выборе  и  рациональных  режимах
эксплуатации  транспортных  объектов  и  систем;  в
области трудового законодательства

Написание  и Знать: основные  объекты,  явления  и  процессы,



защита
дипломной
работы
(проекта)  или
подготовка  и
сдачи
комплексного
экзамена

связанные с организацией движения на транспорте  и
уметь   использовать  методынаучного  исследования;с
комплексные методы моделирования ипроектирования
движения транспортных средств:
Уметь: оценивать  данные  анализа  механизмов
изнашивания,  коррозии,  потери  прочности
конструкции;   применять  законодательные  акты  и
технические  нормативы,  действующие  на  транспорте,
включая  безопасность  движения,  условия  труда,
вопросы  экологии;  учитывать  социально-
психологические основы управления коллективом:
Иметь  навыки: Самостоятельного  освоения  новых
технологий  производства;   определения
эксплуатационных  затрат
себестоимостипродукции,прибыли;  проведения
декомпозиции  целей  системы  (предприятия,
организации,  цеха,  участка)  и  выбора  эффективных
методов и технологий достижения целей:
Быть  компетентным:  в  области  взаимодействия
транспорта  и  других  смежных  производств;  в
проектировании,  выборе  и  рациональных  режимах
эксплуатации  транспортных  объектов  и  систем;  в
области трудового законодательства



4 Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями

Результат обучения (выпускник должен быть готов)
Р1 Обладает  базовыми  знаниями  в  области

естественнонаучных  (социальных,  гуманитарных,
экономических)  дисциплин,  способствующих
формированию  высокообразованной  личности  с
широким кругозором и культурой мышления

УК1, УК2, УК3,

Р2  Обладает навыками обращения с современной техникой,
умение  использовать  информационные  технологии  в
сфере профессиональной деятельности

УК4, УК7,ПК1,

Р3  Владеет  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не
ниже разговорного

УК5,

Р4 Владеет  навыками  приобретения  новых  знаний,
необходимых  для  повседневной  профессиональной
деятельности  и  продолжения  образования  в
магистратуре;

УК6, УК10, ПК4

Р5 Собирать  и  перерабатывать  информацию
инновационными  способами  и  инструментами  в
глобальных  компьютерных  сетях  и  корпоративных
информационных  базовых  системах  для  создания  и
ведения  базы  данных  по  различным  показателям
функционирования  организаций;  использовать
программные  средства  и  приложения  по  проведению
анализа  и  количественного  моделирования
управленческих систем; моделировать бизнес-процессы;
применять методы реорганизации в управлении бизнес-
процессами;

УК4, УК7, ПК2

Р6 Применять  основные  теории  мотивации,  лидерства  и
власти  для  формирования  управленческих  решений;
выбирать  практические  способы  разрешения
конфликтных  ситуаций;  использовать  современное
программное  обеспечение  по  управлению  проектами  и
их реализации;

УК7, УК8, УК9,

Р7 Формировать  и  моделировать  логистические  системы
предприятия  в  международной  логистической
деятельности;  выполнять  управленческие  задачи,
связанные с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации логистики;

ПК5, ПК12

Р8 Разрабатывать  оптимальный  план  реализации
маркетинговых  исследований  и  мероприятий,
направленных  на  выполнение  логистической  стратегии
организаций,  принимать  участие  в  ее  разработке;
применять результаты маркетинговых исследований для
организации рационального товародвижения;

ПК6 ПК11

Р9 Анализировать  основные  мотивы  органов
государственного  регулирования  и  их  механизмы
принятия решений; исследовать поведение потребителей
экономических  благ  и  формировать  спрос;  проводить
точный анализ конкурентной среды отрасли;

ПК7, ПК8



Р10 Определять  оптимальные  методы  принятия
стратегических,  тактических  и  оперативных решений  в
управлении  операционной  (производственной)
деятельностью  организаций;  анализировать  и  оценить
специфические  риски;  находить  и  обрабатывать  новые
рыночные возможности  и  формулировать  бизнес-идею;
разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых
систем логистических организаций.

ПК9, ПК 11 ПК10

Р11 Определять  основные  методы  финансового  управления
для стоимостной оценки активов, управления оборотным
капиталом,  принятия  решений  по  финансированию
логистических  операций;  оценивать  оптимальность
применения  различных  систем  учета  и  распределения
логистических затрат;

ПК10 ПК11, ПК12

Р12 Организовывать  и  управлять  основными  складскими  и
транспортными  процессами  и  операциями,  оптимально
управлять запасами готовой продукции в цепи поставок;
обеспечивать  операционный  отдел  своевременным
осуществлением  выгрузки/загрузки  груза;
координировать  и  управлять  персоналом  склада,
эффективно контролировать потери/повреждения груза в
соответствии  с  установленными  стандартами  при
закупке,  хранении,  транспортировке  и  распределении
грузов;

ПК6 ПК11,

Р13 Определять  и  выполнять  задачи  оптимального  и
интегрированного управления потоковыми процессами в
важных  областях  логистики  и  звеньях  цепи  поставок;
разрабатывать и осуществлять программы и проекты по
развитию  логистической  инфраструктуры,  оценивать
инвестиционные  решения  по  нему  с  точки  зрения  их
влияния  на  капитализацию  и  эффективность
организации;

ПК 4, ПК12,

Р14 Владеть навыками толкования законодательных актов в
области  логистики  РК;  организовать  оперативную  и
качественную  услугу  в  рамках  контрактных условий и
таможенного  законодательства;  выполнять  работу  по
таможенному  оформлению  грузов;  поддерживать
эффективное  взаимодействие  с  подразделениями
таможенных  органов,  осуществляющими  таможенное
оформление  грузов  в  соответствии  с  действующим
законодательствам.

УК10, ПК3, ПК 10

Р15 Анализировать  информацию из  различных  источников;
строить  корпоративную  культуру  в  командной  работе;
использовать  в  своих  профессиональных  целях  данные
смежных наук: социологии, экономики, юриспруденции,
психологии;  учитывать  социокультурные  различия
между  людьми  в  профессиональной  деятельности;
быстро  адаптироваться  в  нестандартных  ситуациях,
которые неизбежно случаются на работе; самостоятельно
изучать  использование  инновационных
информационных технологий.

УК11,  ПК  2,  ПК3,
ПК11



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ В
РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Вид  мероприятия ООД БД ПД ECTS Количество
часов

1 Теоретическое обучение 56 107 38 201 6030
2 Практика 5 22 27 810
3 ИГА 12 12 360

Всего: 56 112 72 240 7200


