
 Программа дисциплины "Экономические основы логистики"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. 

 Регистрационный номер 967035118 

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

Экономические основы логистики Б1.В.ДВ.14

 

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 967035118

Казань

2018



 Программа дисциплины "Экономические основы логистики"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. 

 Регистрационный номер 967035118

Страница 2 из 13.

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 "Экономические основы логистики"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. 

 Регистрационный номер 967035118

Страница 3 из 13.

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 

Позволяет изучить экономические основы логистики

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.15.2 Дисциплины по выбору'

основной профессиональной образовательной программы 38.03.02 Менеджмент (профиль -

Логистика) и относится к вариативным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе в 8 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

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением навыками поиска, анализа и использования

нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением методами принятия решений в управлении

операционной (производственной) деятельностью

организаций

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

владением навыками количественного и качественного

анализа информации при принятии управленческих

решений, построения экономических, финансовых и

организационно-управленческих моделей путем их

адаптации к конкретным задачам управления

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владением навыками документального оформления

решений в управлении операционной (производственной)

деятельности организаций при внедрении технологических,

продуктовых инноваций или организационных изменений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - экономические показатели и методики расчетов при создании и функционировании

логистических систем; 

- аналитические методы и информационные технологии оптимизации затрат и результатов

логистических решений. 

 

 2. должен уметь: 
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 - давать экономически обоснованные оценки вариантов построения логистической системы с

учетом потенциала организации и воздействия факторов внешней среды, порождающих

различные виды рисков. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом, необходимым для понимания экономики логистических

систем; 

- оценкой эффективности логистических мероприятий; 

- осуществлять расчеты логистических затрат 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 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. Логистические

системы и цепи

поставок в рыночной

экономике.

8 4 4 0  

2.

Тема 2. Коммерческое

ценообразование в

логистических

системах

8 6 4 0  

3.

Тема 3. Управление

логистическими

издержками и методы

их оптимизации в

цепях поставок.

8 4 4 0  

4.

Тема 4. Ресурсы

логистики и основы их

рационального

использования

8 6 4 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

5.

Тема 5. Финансовые

ресурсы и потоки

логистических систем

и управление ими.

8 4 4 0  

6.

Тема 6.

Эффективность

логистических систем

и пути ее повышения.

8 4 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     28 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Логистические системы и цепи поставок в рыночной экономике.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Источники формирования экономических основ логистики. Главная цель логистики. Уровни

логистических систем и логистика. Рычаги воздействия логистики на конкурентоспособность

систем разного уровня. Процесс оценки конкурентоспособности продукции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Логистические решения, влияющие на конкурентоспособность продукции. Соотношение

логистики и маркетинга. Методы оценки конкурентоспособности, используемые в

логистических системах.

Тема 2. Коммерческое ценообразование в логистических системах

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основы ценообразования в логистических системах. Роль и функции цены в логистических

системах. Индексный подход при определении цен, его значение при принятии логистических

решений. Факторы, влияющие на спрос логистических услуг. Факторы, определяющие

предложение на рынке логистических услуг.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Типы рынков в составе логистической системы. Особенности определения цены на

логистические услуги. Методы расчета цен, используемые в звеньях логистической системы.

Особенности ценообразования на внешних и внутренних рынках. Регулирование цен на

логистические услуги

Тема 3. Управление логистическими издержками и методы их оптимизации в цепях

поставок.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие издержек в логистике. Виды логистических издержек. Разновидности анализа,

используемые при исследовании логистических издержек. Виды учета логистических

издержек. Типовые направления анализа затрат. Виды экономического анализа

логистических процессов на предприятии Основные принципы управления логистическими

издержками. Анализ логистических издержек и себестоимости товара Сущность и назначение

ФСА. Принципы ФСА. Объект ФСА в логистических системах.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности применения ФСА в логистических системах. Порядок проведения ФСА.

Планирование снижения логистических затрат на основе принципов

функционально-структурной организации (ФСО) логистической системы. Источники

эффективности метода ФСА для различных элементов логистической системы.

Взаимодействие ФСА с методологией SADT-моделирования
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Тема 4. Ресурсы логистики и основы их рационального использования

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Особенности формирования ресурсов в цепи поставок. Источники экономических проблем

ресурсного обеспечения логистической системы. Эффективность использования ресурсов в

цепи поставок.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Бюджетирование как технология финансового планирования в логистических системах.

Логистический бюджет. Особенности бюджетного процесса в логистической компании.

Тема 5. Финансовые ресурсы и потоки логистических систем и управление ими.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Классификация основных видов финансовых потоков в логистической системе. Особенности

управления финансовыми потоками в логистической системе. Система показателей

управления финансовыми ресурсами в логистических системах. Финансовые операции в

логистических системах. Логистический бюджет.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Классификация рисков в логистической системе. Основные внутренние риски в звеньях

логистической системы. Методы, используемые в логистической системе для повышения

точности расчетов и учета риска. Хеджирование рисков. Трансфертные цены и таможенные

тарифы. Финансово-экономические показатели логистической системы. Система показателей,

рекомендуемых для аналитической работы. Управление рентабельностью логистических

систем.

Тема 6. Эффективность логистических систем и пути ее повышения.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Базовые показатели оценки эффективности использования ресурсов. Влияние

производительности труда на эффективность логистической системы. Источник повышения

экономической эффективности логистической системы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Содержание разделов традиционного бизнес-плана. Анализ рисков инвестиционных решений

в логистике. Формирование прибыльности вложенного капитала. Возможности повышения

эффективности логистических систем. Модель формирования и оценки стратегической

прибыли в логистической системе. Показатели эффективности логистических цепей.

 

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. Логистические

системы и цепи

поставок в рыночной

экономике.

8

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

2.

Тема 2. Коммерческое

ценообразование в

логистических

системах

8

Подготовка к

реферату

10 Реферат

3.

Тема 3. Управление

логистическими

издержками и методы

их оптимизации в

цепях поставок.

8

Подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Ресурсы

логистики и основы их

рационального

использования

8

Подготовка к

реферату

6 Реферат

5.

Тема 5. Финансовые

ресурсы и потоки

логистических систем

и управление ими.

8

Подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

6.

Тема 6.

Эффективность

логистических систем

и пути ее повышения.

8

Подготовка к

реферату

12 Реферат

  Итого       58  

 

 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;

- 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. Логистические системы и цепи поставок в рыночной экономике.

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Основные материальные потоки в производственной системе. 2. Понятие и типовая

структура производственной системы. 3. Место логистики производства в микрологистичекой

системе 4. Объект и предмет логистики производства 5. Основные цели логистики

производства. 6. Основные производственно-логистические функции/операции. 7.

Традиционный подход к организации производственного процесса 8. Логистический подход к

организации производственного процесса 9. Эффект от применения логистического подхода

10. Оптимум по Паретто в логистике

Тема 2. Коммерческое ценообразование в логистических системах

Реферат, примерные вопросы:
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1. Понятие производственного процесса. 2. Виды производственных процессов. 3. Основные

производственные процессы. 4. Вспомогательные производственные процессы. 5.

Обслуживающие производственные процессы. 6. Производственные системы

ориентированные на проекты 7. Производственные системы с единичным производством 8.

Производственные системы с серийным производством 9. Производственные системы с

массовым производством 10. Кривая Лоренса в логистике

Тема 3. Управление логистическими издержками и методы их оптимизации в цепях

поставок.

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Принципы рациональной организации производственного процесса. 2. Пооперационная

функциональная планировка производства 3. Линейная (поточная) планировка производства

4. Фиксированная позиционная планировка 5. Основные элементы производственного цикла 6.

Последовательный вид движения предметов труда. 7. Параллельный вид движения предметов

труда. 8. Параллельно-последовательный вид движения предметов труда 9. Расчет страховых

запасов 10. Расчет транспортных запасов

Тема 4. Ресурсы логистики и основы их рационального использования

Реферат, примерные вопросы:

1. Понятие поточного производства. 2. Условия реализации поточного производства. 3.

Понятие поточной линии. 4. Виды поточных линий по степени механизации технологических

операций 5. Виды поточных линий по количеству типов одновременно обрабатываемых и

собираемых изделий 6. Виды поточных линий по характеру движения изделий по операциям

производственного процесса 7. Виды поточных линий по характеру работы конвейера 8. Такт и

ритм поточного производства 9. Коэффициент Джинни в логистике 10. Ограниченность

логистических ресурсов

Тема 5. Финансовые ресурсы и потоки логистических систем и управление ими.

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Сущность толкающих систем управления материальными потоками 2. Реализация толкающих

систем на практике. 3. Сущность тянущих систем управления материальными потоками. 4.

Система Канбан. 5. Система точно во время. 6. Система бережливого производства. 7.

Система быстрой переналадки. 8. Система всеобщего ухода за оборудованием. 9. Система

защиты от ошибок. 10. Система картирования потока создания ценности. 10.

Тема 6. Эффективность логистических систем и пути ее повышения.

Реферат, примерные вопросы:

1. Принципы Бережливого производства 2. Основные характеристики Бережливого

производства 3. Виды потерь в соответствии с концепцией Бережливого производства. 4.

Основные цели и ключевые элементы концепции Бережливого производства 5. Система 5S 6.

Визуальный менеджмент 7. Система ухода за оборудованием 8. Система точно вовремя 9.

Система Канбан 10. Картирование процессов 11. Система быстрой переналадки оборудования

12. Система предотвращения брака 13. Стандартизация 14. Система Кайдзен

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Основные материальные потоки в производственной системе.

2. Понятие и типовая структура производственной системы.

3. Место логистики производства в микрологистичекой системе

4. Объект и предмет логистики производства

5. Основные цели логистики производства.

6. Основные производственно-логистические функции/операции.

7. Традиционный подход к организации производственного процесса

8. Логистический подход к организации производственного процесса

9. Эффект от применения логистического подхода
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10. Понятие производственного процесса.

11. Виды производственных процессов.

12. Основные производственные процессы.

13. Вспомогательные производственные процессы.

14. Обслуживающие производственные процессы.

15. Виды производственных процессов.

16. Основные производственные процессы.

17. Вспомогательные производственные процессы.

18. Обслуживающие производственные процессы.

19. Производственные системы ориентированные на проекты

20. Производственные системы с единичным производством

21. Производственные системы с серийным производством

22. Производственные системы с массовым производством

23. Производственные системы с непрерывным процессом.

24. Принципы рациональной организации производственного процесса.

25. Пооперационная функциональная планировка производства

26. Линейная (поточная) планировка производства

27. Фиксированная позиционная планировка

28. Основные элементы производственного цикла

29. Последовательный вид движения предметов труда.

30. Параллельный вид движения предметов труда.

31. Параллельно-последовательный вид движения предметов труда.

32. Понятие поточного производства.

33. Условия реализации поточного производства.

34. Понятие поточной линии.

35. Виды поточных линий по степени механизации технологических операций

36. Виды поточных линий по количеству типов одновременно обрабатываемых и собираемых

изделий

37. Виды поточных линий по характеру движения изделий по операциям производственного

процесса

38. Виды поточных линий по характеру работы конвейера

39. Такт и ритм поточного производства

40. Сущность толкающих систем управления материальными потоками

41. Реализация толкающих систем на практике.

42. Сущность тянущих систем управления материальными потоками.

43. Система "Канбан".

44. Основные цели и ключевые элементы концепции Бережливого производства

45. Система 5S

46. Визуальный менеджмент

47. Система ухода за оборудованием

48. Система "точно вовремя"

49. Система "Канбан"

50. Картирование процессов

51. Система быстрой переналадки оборудования

52. Система предотвращения брака

53. Стандартизация

54. Система Кайдзен

55. Принципы Бережливого производства
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56. Основные характеристики Бережливого производства

57. Виды потерь в соответствии с концепцией Бережливого производства.

58. Основные материальные потоки в производственной системе.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Экономика предприятия: Курс лекций / О.И. Волков, В.К. Скляренко. - М.: ИНФРА-М, 2017. -

280 с.: 60x90 1/16. - (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). (переплет) ISBN 978-5-16-002978-8

http://znanium.com/bookread2.php?book=125259

2. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-16-009814-2 http://znanium.com/bookread2.php?book=458672

3. Практикум по логистике / Гаджинский А.М. - М.:Дашков и К, 2017. - 320 с.: ISBN

978-5-394-02363-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=514712

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. 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

2. 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

3. 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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационно-справочная система - https://www.consultant.ru

Информационно-справочная система - https://www.wikipedia.org

Официальный сайт Академии бережливых предприятий в Великобритании - www.leanuk.org

Официальный сайт Института бережливых предприятий в США - https://www.lean.org

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономические основы логистики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

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 "Экономические основы логистики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью 30 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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB, audi, 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.

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

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Логистика .



 Программа дисциплины "Экономические основы логистики"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. 

 Регистрационный номер 967035118

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Васильев В.Л. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Осадчий Э.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


