
 Программа дисциплины "Введение в профессию"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. 

 Регистрационный номер 967028318 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Факультет экономики и управления

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Введение в профессию Б1.Б.22

 

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент

Профиль подготовки: Логистика

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Васильев В.Л. 

Рецензент(ы):

 Осадчий Э.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Гапсаламов А. Р.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Факультет экономики и

управления):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 967028318

Казань

2018



 Программа дисциплины "Введение в профессию"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. 

 Регистрационный номер 967028318

Страница 2 из 14.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Введение в профессию"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. 

 Регистрационный номер 967028318

Страница 3 из 14.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. Кафедра

экономики и менеджмента Факультет экономики и управления , VLVasilev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить студента с основами его будущей профессии

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.22 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 38.03.02 Менеджмент (профиль подготовки:

Логистика)' и относится к базовым дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением навыками поиска, анализа и использования

нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основополагающие этические аспекты управленческой деятельности; 

- требования к написанию курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- квалификационную характеристику выпускника данного направления; 

- профессиональные и личностные требования к специалисту в области менеджмента; 

 

 

 2. должен уметь: 

 - систематизировать и обобщать полученную информацию; 

- работать со специализированной литературой; 

- управлять собой, определять свои цели и планировать собственную деятельность; 

- использовать современные информационные технологии в своей будущей профессии; 

 

 3. должен владеть: 

 навыками экономического мышления; 

- навыками самостоятельного освоения новыми знаниями; 

- специальной терминологией и лексикой высшего образования; 

- навыками использования современных информационных технологий. 

 



 Программа дисциплины "Введение в профессию"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. 

 Регистрационный номер 967028318

Страница 4 из 14.

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Цели и задачи

управления

организациями

различных

организационно-правовых

форм

1 2 3 0  

2.

Тема 2. Функции

менеджмента

1 2 4 0  

3.

Тема 3. Организация.

Признаки, структура,

законы организации

1 2 2 0  

4.

Тема 4.

Управленческие

решения. Типы

решений. Методы и

этапы принятия

решений

1 2 3 0  

5.

Тема 5.

Стратегический

менеджмент. Процесс

стратегического

планирования

1 2 4 0  

6.

Тема 6. Система

мотивации труда

1 2 2 0  

7.

Тема 7. Управление

рисками

1 2 3 0  

8.

Тема 8. Управление

конфликтами в

коллективе

1 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Психология

управления

личностью.

Психология

управления

коллективом. Власть и

лидерство

1 2 4 0  

10.

Тема 10. Этика

делового общения.

Виды делового

общения

1 2 3 0  

11.

Тема 11. Особенности

менеджмента в

области

профессиональной

деятельности

1 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     22 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых

форм

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Понятие менеджмента 2. Развитие теории и практики менеджмента 3.

Научные подходы к менеджменту 4. Менеджмент как особый вид профессиональной

деятельности 5. Цели и задачи управления организациями 6. Особенности управления

крупными предприятиями и малыми фирмами.

практическое занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие: 1. Какие значения имеет термин менеджмент? 2. Чем топ-менеджеры

отличаются от менеджеров среднего и низшего звена? 3. Каков вклад Генри Форда в

менеджмент? 4. Чем занимается теория активных систем? 5. Что является наиболее важной

задачей менеджмента? 6. Каковы особенности управления малыми фирмами?

Тема 2. Функции менеджмента

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Виды менеджмента. 2. Функции менеджмента. Цикл менеджмента:

-планирование; -организация; -мотивация; -контроль. 3. Взаимосвязь и

взаимообусловленность функций управленческого цикла. 4. Характеристика основных

принципов и методов управления.

практическое занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие: 1. В чем состоит содержание процесса управления? 2. Какова

сущность цикла менеджмента? 3. Почему цикл менеджмента является основой

управленческой деятельности? 4. В чем заключается взаимосвязь отдельных функций

управленческого цикла? 5. В чем особенности реализации функции планирования в плановой

и рыночной экономиках? 6. Назовите основные задачи организации производства. 7. Каковы

причины низкой мотивации труда персонала? 8. Укажите основные направления контроля за

производством.

Тема 3. Организация. Признаки, структура, законы организации
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Понятие организации и организационной структуры 2. Признаки

организации 3. Характеристики организации. 4. Законы организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие: 1. Что должен знать каждый работающий в организации? 2.

Перечислите, что является признаками каждой организации. 3. В чем проявляется

неопределенность, которую придает деятельности организации, особенно в перспективе, ее

внешнее окружение? 4. Сформулируйте главный закон организации.

Тема 4. Управленческие решения. Типы решений. Методы и этапы принятия решений

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Управленческое решение. Черты управленческого решения. 2. Виды

управленческих решений. 3. Процесс и методы принятия управленческих решений. 4. Стадии

принятия управленческих решений.

практическое занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие: 1. В чем заключается сущность понятия управленческое решение? 2.

Какими чертами должно обладать управленческое решение? 3. Какие существуют стадии

рационального управленческого решения? 4. Охарактеризуйте наиболее распространенные

индивидуальные стили принятия управленческих решений.

Тема 5. Стратегический менеджмент. Процесс стратегического планирования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Цели и задачи стратегического планирования 2. Стадии

стратегического планирования 3. Миссия и цели предприятия 4. Анализ стратегических

альтернатив

практическое занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие: 1. Каковы цели и задачи стратегического планирования? 2.

Перечислите стадии стратегического планирования, раскройте сущность каждой из них. 3.

Что представляет собой миссия организации? 4. Какие факторы влияют на стратегический

выбор?

Тема 6. Система мотивации труда

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Мотивация. Определение понятий. Составные элементы мотивации 2.

Содержательные теории мотивации 3. Процессуальные теории мотивации 4. Методы и

способы мотивирования персонала

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие: 1.Что такое мотивация труда и каковы ее критерии? 2.Что

представляет собой иерархия потребностей человека? 3.Что объединяет понятия мотивация и

иерархия потребностей? 4.Что включают в себя социальные способы мотивирования? 5.К

чему приводит низкая мотивация труда работников?

Тема 7. Управление рисками

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Понятие риска. Виды рисков. 2. Управление рисками 3. Принципы

управления рисками 4. Этапы оценки рисков

практическое занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие: 1. Дайте понятие риска?. 2. Как происходит управление рисками? 3.

Каковы принципы управления рисками? 4. Раскройте этапы оценки рисков. 5. Какие способы

обработки рисков существуют?

Тема 8. Управление конфликтами в коллективе

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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лекционное занятие: 1. Конфликт. Классификация конфликтов 2. Типы и причины конфликтов

3. Тактики поведения в конфликте практическое занятие: 1. Что называют конфликтом? 2.

Избежать конфликта в личных отношениях сложно. Можно ли избежать конфликта в деловых

отношениях? 3. Каковы причины конфликтов по вине руководителя? 4. Назовите причины

конфликтов по вине подчиненных. 5. Нужны ли конфликты организации? 6. Можно ли

управлять конфликтами? Какие существуют правила поведения в конфликтной ситуации?

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие: 1. Что называют конфликтом? 2. Избежать конфликта в личных

отношениях сложно. Можно ли избежать конфликта в деловых отношениях? 3. Каковы

причины конфликтов по вине руководителя? 4. Назовите причины конфликтов по вине

подчиненных. 5. Нужны ли конфликты организации? 6. Можно ли управлять конфликтами?

Какие существуют правила поведения в конфликтной ситуации?

Тема 9. Психология управления личностью. Психология управления коллективом. Власть

и лидерство

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Личность и ее структура 2. Индивидуально-психологические

особенности личности: 2.1 Темперамент 2.2. Характер. Структура характера. Акцентуации

характера 3. Психологические аспекты малых групп 4. Социально-психологическая теория

коллектива

практическое занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие: 1. Что значит быть личностью? 2. Из каких элементов состоит

психологическая структура личности? 3. Перечислите виды малых групп. 4. Назовите

обязательные признаки коллектива.

Тема 10. Этика делового общения. Виды делового общения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Понятие и виды делового общения 2. Правила построения и ведения

деловой беседы 3. Правила подготовки делового совещания

практическое занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие: 1. Что понимают под деловым общением? 2. Назовите правило ведения

деловой беседы. 3. Из каких основных этапов состоит подготовка к совещанию?

Тема 11. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Руководство и власть в организации 2. Формы власти и влияния 3.

Стили и формы управленческого поведения 4. Планирование работы менеджера

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие: 1. В чем различие между управлением и лидерством? 2. Как

соотносятся между собой власть, влияние и лидерство? 3. Дайте определение власти. 4.

Дайте краткое описание концепции баланса власти между руководителями и подчиненными.

5. Каковы существуют стили управленческого поведения? 6. Назовите формы управленческого

поведения хорошего и высокого уровней

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Цели и задачи

управления

организациями

различных

организационно-правовых

форм

1

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Функции

менеджмента

1

Подготовка к

реферату

2 Реферат

3.

Тема 3. Организация.

Признаки, структура,

законы организации

1

Подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

4.

Тема 4.

Управленческие

решения. Типы

решений. Методы и

этапы принятия

решений

1

Подготовка к

реферату

2 Реферат

5.

Тема 5.

Стратегический

менеджмент. Процесс

стратегического

планирования

1

Подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

6.

Тема 6. Система

мотивации труда

1

Подготовка к

реферату

1 Реферат

7.

Тема 7. Управление

рисками

1

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

8.

Тема 8. Управление

конфликтами в

коллективе

1

Подготовка к

реферату

1 Реферат

9.

Тема 9. Психология

управления

личностью.

Психология

управления

коллективом. Власть и

лидерство

1

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

10.

Тема 10. Этика

делового общения.

Виды делового

общения

1

Подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

11.

Тема 11. Особенности

менеджмента в

области

профессиональной

деятельности

1

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекций, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий (презентации, написание эссе, дискуссии, доклады, круглый стол,

электронно-образовательные ресурсы). При реализации образовательных технологий

используются следующие виды самостоятельной работы:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);

- повторная работа над учебным материалом учебника;
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- выполнение тестовых заданий;

- подготовка реферата;

- выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией);

- поиск информации в сети 'Интернет' и литературе;

- подготовка к сдаче экзамена.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых

форм

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие значения имеет термин менеджмент? 2. Чем топ-менеджеры отличаются от

менеджеров среднего и низшего звена? 3. Каков вклад Генри Форда в менеджмент? 4. Чем

занимается теория активных систем? 5. Что является наиболее важной задачей менеджмента?

6. Кем управляет менеджер? 7. Какие инструменты менеджера существуют? 8. Стили

управления? 9. Проблемы современного менеджера 10. Пути решения поставленных проблем

6. Каковы особенности управления малыми фирмами?

Тема 2. Функции менеджмента

Реферат , примерные вопросы:

1. Виды менеджмента. 2. Функции менеджмента. 3. Цикл менеджмента 4. Планирование как

функция менеджмента 5. Контроль как функция менеджмента 6. Мотивация как функция

менеджмента 7. Анализ как функция менеджмента 8. Организация как функция менеджмента

9. Учет как функция менеджмента 10. Стимулирование как функция менеджмента

Тема 3. Организация. Признаки, структура, законы организации

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Что должен знать каждый работающий в организации? 2. Перечислите, что является

признаками каждой организации. 3. В чем проявляется неопределенность, которую придает

деятельности организации, особенно в перспективе, ее внешнее окружение? 4.

Сформулируйте главный закон организации. 5. Сложные системы 6. Простые системы 7.

Хозяйственные общества 8. Хозяйственные товарищества 9. Хозяйственные кооперативы 10.

Монополия

Тема 4. Управленческие решения. Типы решений. Методы и этапы принятия решений

Реферат , примерные вопросы:

1. Управленческое решение. 2. Черты управленческого решения. 3. Виды управленческих

решений. 4. Процесс и методы принятия управленческих решений. 5. Стадии принятия

управленческих решений. 6. Авторитарный стиль управления 7. Демократический стиль

управления 8. Делегирующий стиль управления 9. Безструктурное управление 10.

Организационно-управленческие структуры

Тема 5. Стратегический менеджмент. Процесс стратегического планирования

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Каковы цели и задачи стратегического планирования. 2. Перечислите стадии

стратегического планирования, раскройте сущность каждой из них. 3. Что представляет собой

миссия организации. 4. Какие факторы влияют на стратегический выбор. 5. Матрицы

стратегического анализа 6. Взаимосвязь темпов роста продаж и доли рынка 7. Взаимосвязь

прибыли и рентабельности 8. Взаимосвязь производительности труда и заработной платы 9.

Структура основного капитала 10. Структура оборотного капитала

Тема 6. Система мотивации труда

Реферат , примерные вопросы:
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1. Мотивация труда 2. Стимулирование труда 3. Процессуальные теории мотивации 4.

Содержательные теории мотивации 5. Теория мотивации Маслоу 6. Теория мотивации X и Y 7.

Теория мотивации Герцберга 8. Теория мотивации Врума 9. Теория мотивации Оучи 10.

Теория мотивации Форда

Тема 7. Управление рисками

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Что такое риск 2. Риск и шанс 3. Плюсы риска 4. Минусы риска 5. Венчурное

предпринимательство 6. Риск и доходность 7. Метод Делфи 8. Сценарный метод 9. Анализ

чувствительности 10. Страхование рисков

Тема 8. Управление конфликтами в коллективе

Реферат , примерные вопросы:

1. Лидерство 2. Стратегия и лидерство 3. Управление человеческими ресурсами 4.

Человеческий капитал фирмы 5. Конфликты: состав и структура 6. Командообразование 7.

Роли в команде 8. Тестирование и оценка групповой динамики 9. Условия и инструменты роста

доверия 10. Руководитель и лидер

Тема 9. Психология управления личностью. Психология управления коллективом. Власть

и лидерство

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Власть 2. Авторитарный стиль 3. Демократический стиль 4. Делегирующий стиль 5.

Руководитель и власть 6. Власть формальная 7. Власть неформальная 8. Конфликты в

коллективе 9. Командообразование 10. Монополия власти

Тема 10. Этика делового общения. Виды делового общения

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Принципы этики 2. Этика и общение 3. Институты этики 4. Развитие этики 5. Деловое письмо

6. Деловое общение 7. Деловой костюм 8. Деловая встреча 9. Деловые переговоры 10.

Социальный капитал

Тема 11. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Российский менеджмент 2. Американский менеджмент 3. Европейский менеджмент 4.

Японский менеджмент 5. Азиатский менеджмент 6. Менеджмент на постсоветском

пространстве 7. Менеджер: современные требования 8. Менеджмент в Республике Татарстан

9. Риски в менеджменте 10. Стратегический менеджмент

Итоговая форма контроля

зачет (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1.Понятие менеджмента

2.Цели и задачи управления организациями

3.Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности

4.Особенности управления организациями различных организационно правовых форм

5.Характеристика и классификация научных подходов к менеджменту

6.Функции менеджмента. Цикл менеджмента.

7.Виды менеджмента.

8.Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.

9.Организация. Определение, значение, признаки организации. Виды организаций.

10.Законы организации. Характеристики организации.

11.Управленческое решение. Черты управленческого решения.

12.Виды управленческих решений.

13.Процесс и методы принятия управленческих решений.

14.Стадии принятия управленческих решений.
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15.Цели и задачи стратегического планирования

16.Стадии стратегического планирования

17.Миссия и цели предприятия

18.Анализ стратегических альтернатив

19.Мотивация. Определение понятий. Составные элементы мотивации

20.Содержательные теории мотивации

21. Процессуальные теории мотивации

22.Способы мотивации

23.Понятие риска. Принципы управления рисками

24.Функции, цели и задачи управления рисками

25.Основные методы управления рисками

26.Этапы оценки рисков

27.Классификация рисков

28.Конфликт. Классификация конфликтов

29.Типы и причины конфликтов

30.Тактики поведения в конфликте

31.Лидерство, власть и руководство

32.Стили управления руководителя

33.Форма управленческого поведения

34.Понятие и виды делового общения

35.Правила построения и ведения деловой беседы

36.Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров

37.Правила подготовки делового совещания

38.Психология производственных отношений.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала [Электронный

ресурс] : методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова.

- Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - ISBN 978-5-9906357-3-9.

http://znanium.com/bookread2.php?book=526575

2. Логистика: Учебное пособие / А.Л. Носов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 184 с.:

60x88 1/16. - (Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-9776-0315-7, 500 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=454339

3. Практикум по логистике: Учебное пособие / Государственный Университет Управления; Под

ред. Б.А. Аникина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 5-16-001131-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=549740

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности и логистике /

Плоткин Б.К., Делюкин Л.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 346 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01549-0

http://znanium.com/bookread2.php?book=549992

2. Теория и методология современной логистики: Монография / Рыкалина О.В. - М.:НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN

978-5-16-010098-2 http://znanium.com/bookread2.php?book=556370

3. Проектирование системы распределения в логистике : монография / В.В. Дыбская. М. :

ИНФРА-М, 2017. 235 с. (Научная мысль). www.dx.doi.org/10.12737/24760.

http://znanium.com/bookread2.php?book=780510
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Google - https://www.google.ru

INTERNET EXPLORER - https://INTERNET EXPLORER

MICROSOFT OFFICE - https://MICROSOFT OFFICE

ВикипедиЯ: свободная энциклопедия - www.wikipedia.org

Электронный словарь - http://dic.academic.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в профессию" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Введение в профессию" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Micrsft Windws Prfessinal 7 Russian.

Пакет офисного программного обеспечения Micrsft Office 2010 Prfessinal Plus Russian.

Браузер Mzilla Firefx.

Браузер Ggle Chrme.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Логистика .
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