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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. (Кафедра философии

социологии, Факультет филологии и истории), slilja2006@rambler.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в

межкультурной среде

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения;

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и

гражданской позиции;

- применять логические принципы и законы, формы и методы познания в экономической деятельности.

- использовать способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных, культурных и

личностных различий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Основы деловой этики 9 0 0 0 5

2. Тема 2. Понятие культуры общения 9 0 6 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Деловая беседа. Деловые

переговоры. Деловое совещание

9 4 0 0 19

4. Тема 4. Этика делового общения 9 0 0 0 10

5. Тема 5. Деловой этикет 9 0 0 0 14

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы деловой этики

Происхождение деловой этики. Профессионализм как нравственная черта личности. Виды деловой этики.

Необходимые деловые, человеческие качества. Педагогическая этика. Специфика деловой этики в разные

исторические периоды. Предмет и задачи профессиональной этики. Происхождение и взаимосвязь понятий

"этика, мораль, нравственность, этикет". Деловая этика как научная дисциплина. Нормы профессиональной

этики педагога. Педагогическая мораль как система нравственных требований, предъявляемых к педагогу.

Триада преподавательской этики Аристотеля: логос (качество изложения), пафос (контакт с аудиторией), этос

(отношение к окружающим). Этическая конвенциальность как социальная и психолого-педагогическая проблема

Основные категории педагогической этики. Современные проблемы профессиональной этики. Особенности

российской этики и проблемы школы. Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия.

Нормативно-правовые документы о правах ребенка. Воспитание школьников в духе прав человека. Нравственное

сознание современного учителя. Деловая этика о нравственном сознании учителя. Структура нравственного

сознания. Эталоны и аксиомы нравственного профессионализма. Профессиональная компетентность и личность

педагога.

Тема 2. Понятие культуры общения

Понятие и сущность культуры общения. Общие понятия культуры общения.

Форма, содержание и смысл общения. Понятие "нравственного вакуума". Понятие общения. Понятие делового

общения. Проблемы, возникающие в общении. Конфликты и способы их избегания и разрешения. Национальная

специфика делового общения.

Тема 3. Деловая беседа. Деловые переговоры. Деловое совещание

Формы делового общения. Структура деловой беседы. Вопросы собеседников. История происхождения

переговоров. Время и место проведения переговоров. Эффективность и результативность переговоров. Деловое

совещание.Основные характеристики делового общения. Деловое общение и управление им. Общение как

инструмент профессиональной этики. Коммуникация и коммуникативный процесс. Общение как

социально-психологическая категория: коммуникативный, интерактивный и перцептивный аспекты и механизмы.

Сущность общения. Личность и общество. Цели, содержание и средства общения. Общение как восприятие,

осознание, взаимодействие. Конформизм и нонконформизм. Референтная группа. Идентификация, рефлексия,

стереотипы. Понятие кризисной коммуникации: психологические проблемы, тупики и барьеры общения.

Особенности и механизмы коммуникативного воздействия в условиях кризиса: семиотичный, коммуникативный,

когнитивный. Методы смысловой, перцептивной, эмоциональной и инструментальной оптимизации общения.

Слухи и сплетни: приемы нейтрализации негативного влияния. Коммуникативная культура современного

делового человека и ее характерные признаки.

Тема 4. Этика делового общения

Понятия этика и мораль и их соотношение. Мораль и право. Профессиональная этика. Этические принципы и

правила в деятельности представителей юридических профессий. Этика социальной работы. Феномен

лидерства. Теории лидерства. Лидер и руководитель. Стили руководства. Нормы этического поведения

руководителя. Качества руководителя как личности. Управление этическими нормами межличностных отношений

в коллективе. Этика взаимоотношений с "трудным" руководителем. Этика решения спорных вопросов,

конфликтных ситуаций. Виды и модели отношений и поведения между руководителем и подчиненными.

Этичность методов принятия управленческих решений. Руководитель как работодатель. Аморальное поведение

работодателя. Этика служебной карьеры. Карьерные стратегии и тактика. Управление и самоуправление

карьерой. Карьера и личная жизнь.

Тема 5. Деловой этикет

Правила делового этикета. Взаимоотношения в коллективе. Правила общения по телефону. Имидж делового

человека. Этикет в профессиональной деятельности юриста.
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Составные части корпоративной культуры. Экономические и социальные функции организаций: обеспечение

качества и безопасности продуктов, производства, окружающей среды. Социальный контроль внутри

организации и над ней со стороны общества. Понятие управления, этические аспекты управленческой

деятельности. Этическое поведение внутри организации. Виды и типы внутрикорпоративных отношений.

Корпоративные этические кодексы и эффективность производства. Внутрикорпоративные противоречия и

проблемы. Защита интеллектуальной собственности, раскрытие корпоративной информации и сделки с

использованием внутрифирменной конфиденциальности информации. Информационные технологии и этика.

Внутрикорпоративная демократия и внешняя политика организаций. Организационная культура предприятия, ее

типы и функции, имидж и репутация организации.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    

1 Деловая игра ОК-4 3. Деловая беседа. Деловые переговоры. Деловое совещание

2 Дискуссия ОК-6 4. Этика делового общения

3

Ситуационная

задача

ПК-2 1. Основы деловой этики

4

Творческое

задание

ОК-4 2. Понятие культуры общения

5

Письменная работа

ПК-2 5. Деловой этикет
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет ОК-4, ОК-6, ПК-2   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

5

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Деловая игра

Тема 3

Три разные фирмы продают одну и ту же продукцию. Вы- работаете торговыми представителями ( продавцами,

менеджерами по продажам). Ваша задача убедить публику в том, что эту продукцию надо покупать именно у них.

 2. Дискуссия

Тема 4
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1. Соблюдение каких этических принципов вы считаете наиболее важным для развития деловых отношений в

современных условиях?

2. Назовите основные этические принципы на макроуровне и микроуровне деловых отношений.

3. Назовите основные этические принципы деловых отношений.

4. Объясните механизм действия закономерности неопределенности отклика с помощью модели Портера

-Лоулера.

5. В чем состоит сущность и практическое проявление неадекватности отображения человека и неадекватности

самооценки?

6. Каковы причины возникновения закономерности искажения смысла информации? Каковы могут быть

практические рекомендации, направленные на снижение негативных последствий действия данной

закономерности?

7. Объясните сущность понятий психологической безопасности и психологической самозащиты.

8. Каковы, по вашему мнению, причины усиления внимания к этической стороне деловых отношений в

современном обществе?

9. Назовите основные этические проблемы на макроуровне и на микроуровне деловых отношений. Чем они, по

вашему мнению вызваны?

10. Что такое управление деловым общением?

11. Раскройте сущность методов управления общением.

12. Раскройте содержание деятельности подразделения организации, осуществляющего функции управления

деловым общением.

13. Какие виды коммуникативных барьеров вы знаете? Каковы причины их возникновения?

14. Охарактеризуйте основные известные Вам модели этики делового общения. Какая из них наиболее

характерна для нашей экономики? Какая, на Ваш взгляд, наиболее предпочтительна?

15. Считаете ли Вы продуктивным с точки зрения интересов развития экономики внедрение в нашем обществе

этики успеха? Придерживаетесь ли Вы ее постулатов? Что для Вас предпочтительней ? Успех или Удача?

16. Расставьте 15 критериев организации труда, способствующих положительной мотивации к труду, по степени

их предпочтительности, с Вашей точки зрения.

17. Отвечает ли Ваш коллектив ? группа, факультет, институт необходимым требованиям общения по- горизонтали

Довольны ли Вы отношениями, которые складываются в нем? Ощущаете ли Вы свою общность с коллективом?

18. Существуют ли в Вашей группе слои, составляющие структуру коллектива? К какому слою Вы отнесете себя,

Ваших ближайших товарищей? К выполнению какой из ролей Вы наиболее склонны? Как Вы считаете, умение-

диагностировать себя и другого может способствовать установлению оптимальных отношений по горизонтали в

Вашем коллективе?

19. Какие стили руководства Вы можете назвать и охарактеризовать? Какие достоинства и недостатки есть у

каждого из них? В каких ситуациях лучше всего применять их? Какой из них предпочтительней именно для Вас

как подчиненного и как будущего руководителя?

 3. Ситуационная задача

Тема 1

Проведите небольшие эксперименты с близкими друзьями. Попробуйте во время разговора сделать

непроницаемое лицо и никак не реагировать на слова собеседника. В другом разговоре попробуйте усердно

кивать и преувеличенно отражать эмоции партнера. В третьем -примите ту же позу, что и собеседник, а когда он

разговорится, резко измените ее. Внимательно следите за состоянием рассказчиков во всех экспериментах.

Результат обсудите с ними.

Последний эксперимент позволяет прийти к выводу: подражание позе и жестам партнера создает комфортную

обстановку разговора, помогает собеседнику раскрыться, неподражание действует наоборот.

 4. Творческое задание

Тема 2

1.Одним из основных элементов культуры делового общения является нравственное поведение людей. Оно

опирается на общечеловеческие моральные принципы и нормы. Сформулируйте своё понимание, что есть

совесть, долг, достоинство, скромность, благородство.

2.Обязательным условием делового контакта является культура речи. Культурная речь- это прежде всего

правильная, грамотная речь и, кроме того, верный тон общения, манера разговора, точно подобранные слова. Чем

больше словарный запас человека, тем лучше он владеет языком, легче выражает свои мысли и чувства, а так же

понимает себя и других.

Специалисты рекомендуют:

следить за правильным употреблением слов, их произношением и ударением;

не использовать обороты, содержащие лишние слова (например, абсолютно новый вместо новый);

избегать от слов-паразитов. (так сказать, короче);

избегать заносчивости, категоричности и самонадеянности.

Вопросы:

1. Почему по речи судят об общей культуре человека?

2. В чём роль культуры речевого воздействия в обеспечении этичности делового общения?
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3. При формировании любого имиджа (бизнесмена, политика и т.д.) учитывают различные качества человека.

Назовите, что включают в себя следующие качества:

А) природные качества;

Б) качества, привитые образованием и воспитанием;

В) качества, обретённые жизненным и профессиональным опытом.

4.В процессе проведения делового совещания очень важно контролировать его ход. Что нужно делать

руководителю в ходе совещания?

1. Постоянно смотреть на ручные часы.

2. Выслушивать мнение всех оппонентов.

3. Немедленно принимать меры в случае возникновения эмоционального напряжения.

4. Допрашивать опоздавшего на совещание.

5.Каким нравственным требованиям соответствуют действия работников в следующих ситуациях:

а) Кассир сбербанка отлучился с рабочего места и этим вызвал задержку в обслуживании клиентов.

Возвратившись на рабочее место, сказал: Извините, что задержал вас, сейчас быстро всё улажу.

б) В секции самообслуживания покупательница брала пару туфель для примерки и при этом несколько пар,

стоявших рядом упали. Покупательница растерялась и смутилась. Продавщица спокойно подошла и поставила

обувь на место, сказав покупательнице: Ничего страшного, это происходит часто.

6.Прочитав каждое утверждение, решите для себя, согласны вы с ним или нет. В случае согласия поставьте рядом

с порядковым номером знак +. Если не согласны -знак -.

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения обстоятельств, чем от способностей и усилий

человека.

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели приспособиться друг к другу.

3. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.

4. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатию других людей.

5. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходи со мной.

6. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда полностью контролирует действия

подчинённых, а не полагается на их самостоятельность.

7. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу их осуществить.

8. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.

9. Я стараюсь не планировать далеко вперёд, потому что много зависит от того, как сложатся обстоятельства.

10. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям добиться успеха в своём деле.

11. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего не проявил достаточных усилий.

12. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или везения.

7.В научно-исследовательских учреждениях, как установлено, работники делятся на три категории:

1. Генераторы идей -3%.

2. Активные эрудиты ? 10%.

3. Ремесленники - 87%.

Дайте характеристику каждому типу сотрудников.

8.Во время деловых переговоров очень важно проявлять исключительное внимание к партнёру. Когда партнёр не

прав, можно дать ему понять это взглядом, жестом или интонацией. Подумайте, какую фразу лучше произнести в

сложной ситуации:

а) Я вам это докажу)

б) Я считал иначе, но, возможно, я ошибаюсь).

9. Аргументы различаются по степени воздействия на ум и чувства людей следующим образом: 1) сильные

аргументы, 2) слабые и 3) несостоятельные.

К каким аргументам относятся следующие положения:

- выводы из неполных статистических данных;

- цитаты из публичных заявлений, книг признанных в этой сфере авторитетов;

- тенденциозно подобранные отступления, афоризмы и изречения;

- ложные заявления и показания;

- показания свидетелей и очевидцев событий;

- ссылки (цитаты) на авторитеты, неизвестные или малоизвестные вашим слушателям;

- суждения на основе подтасованных фактов;

- экспериментально проверенные доводы;

- заключения экспертов;

- домыслы, догадки, предположения и измышления;

10.Приведите примеры из личного опыта правильного и неправильного использования Ты- и Вы общения в

деловой коммуникации.

 5. Письменная работа

Тема 5

контрольная работа по терминам. Примеры терминов:

Вербальное общение - словесное, речевое общение.
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Восприятие - целостный образ партнера по общению, складывающийся на основе его внешнего вида и поведения.

Визуальный контакт - взгляд, его направление, частота контакта глаз.

Внешняя атрибуция - обусловленность поведения и поступков сложившейся ситуацией, внешними причинами, тем

фактом, что большинство людей поступило бы точно так же.

Внутренняя атрибуция - зависимость поведения человека от особенно?сти его личности, характера, установок.

Внушение - целенаправленное неаргументированное воздействие одного человека на другого, при котором

осуществляется процесс передачи информации, основанный на ее некритическом восприятии, это эмоционально-

волевое воздействие.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Этика как наука и явление духовной культуры (Этика, ее сущность и категориальный аппарат).

2. Специфика нравственной регуляции профессиональных отношений (Мораль в системе регуляторов поведения.

Понятие профессиональной этики.)

3. Становление этичного пиара. Этика бизнеса в России: проблемы и перспективы.

4. Общение в профессиональной сфере, его функции и цели. Понятие отношений, их характеристики. Общение

как механизм формирования отношений. Специфика делового общения.

5. Средства профессионального общения.

6. Вербальные средства профессионального общения.

7. Невербальные средства профессионального общения.

8. Коммуникативный аспект общения. Общение в профессиональной сфере как коммуникация (обмен

информацией).

9. Проблема искажения информации в деловой коммуникации. Коммуникативные барьеры общения.

10. Способы преодоления коммуникативных барьеров общения.

11. Механизмы взаимопонимания. Взаимопонимание в профессиональном общении (идентификация, эмпатия,

рефлексия).

12. Перцептивный аспект общения в профессиональной сфере. Проблема точности межличностного восприятия.

Ошибки (эффекты) восприятия делового партнера.

13. Способы влияния на партнера в общении.

14. Экспектации и их роль в профессиональном общении.

15. Интерактивный аспект общения (общение как взаимодействие).

16. Стили общения в профессиональной сфере.

17. Манипуляции в общении, их основные типы.

18. Защита от манипуляций. Контрманипуляция.

19. Конфликты в профессиональной сфере (конфликт, функции конфликта), их причины и разновидности.

20. Структура и динамика конфликта.

21. Классификация конфликтов.

22.Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Последствия конфликтов для организации.

23.Конфликтоген. Схема возникновения непреднамеренного конфликта. Пути предупреждения конфликта.

24.Управленческая и корпоративная этика.

25.Этические аспекты рекламной деятельности.

26.Культурные особенности деловых контактов.

27. Протокол делового общения: принципы, нормы, эталоны.

28. Стратегии устных коммуникаций. Организация приемов и презентаций.

29. Стратегии устных коммуникаций. Деловая беседа.

30. Стратегии устных коммуникаций. Деловое совещание

31. Мастерство публичных выступлений.

32.Речевой этикет в профессиональном общении.

33.Стратегии устных коммуникаций. Телефонный разговор: правила и нормы.

34.Культура деловых споров и дискуссий.

35.Стратегии письменных коммуникаций. Деловая переписка.

36.Одежда деловых людей.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:
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86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

1 10

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 10

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

3 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

4 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

5 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Этика делового общения: Учебное пособие / И.С. Иванова. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

168 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-008998-0 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=417747

2. Ивашкевич В.Б. Профессиональные ценности и этика в бухгалтерском учете и аудите: Учебное пособие /

Ивашкевич В.Б. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=463081.

3. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие / Барышева А.Д., Матюхина Ю.А.,

Шередер Н.Г. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплёт) ISBN

978-5-98281-095-3 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=535092

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Этика деловых отношений: Учебник / А.Я.Кибанов, Д.К.Захаров, В.Г.Коновалова; Под ред. А.Я.Кибанова. - 2-e

изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 383 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО:Бакалавр.). (п)

ISBN 978-5-16-006723-0 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=405582
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2. Блюм М.А. Этика деловых отношений: Учебное пособие / М.А. Блюм, Б.И. Герасимов, Н.В. Молоткова. - М.:

Форум, 2009. - 224 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=144586.

3. Кодекс этики членов Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. - М.: ИПБ России:

ИПБР-БИНФА, 2006. http://znanium.com/bookread2.php?book=109678.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - - http://sbiblio.com/biblio

Научная библиотека имени Лобачевского - https://kpfu.ru/library

Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Важным условием освоения теоретических знаний является ведение конспектов

лекций, овладение научной терминологией. Материалы лекционных курсов следует

своевременно подкреплять проработкой соответствующих разделов в учебниках, учебные

пособиях, научных статьях и монографиях, справочниках.

Дополнительная проработка изучаемого материала проводится на семинарских

занятиях, в ходе которых студенты подробно анализируют основные составляющие

изучаемой темы. В ходе доклада или диалога с преподавателем рассматривается

содержание основных тем курс, обсуждаются последние публикации по изучаемым

проблемам. 

практические

занятия

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы

правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут

быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к

преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется

не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться

по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной

ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы; 
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Вид работ Методические рекомендации

деловая игра При подготовке к деловой игре студент должен познакомить с достаточным количеством

литературных источников по означенной проблеме, предпочтение отдавать литературе,

опубликованной в течение последних 5 лет, проработать содержание лекционных и

семинарских занятий. Допускается обращение к Интернет-сайтам. Список литературы,

предлагаемый в данных методических указаниях, поможет определить круг авторов, на

труды которых следует обратить особое внимание. По заранее озвученной теме деловой

игры студенты осуществляют тщательную подготовку, включая определение контекстного

содержания проигрываемых ролей. 

дискуссия Дискуссия (от лат. discussio - исследование, рассмотрение)- это всестороннее обсуждение

спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами,

дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Во время дискуссии обучающиеся

могут либо дополнять друг друга, либо

противостоять один другому. В дискуссии есть элементы спора и взаимодополнения.

Дискуссия требует наличия определенного уровня подготовки по тематике. Будущий

участник дискуссии должен иметь знания, заранее подготовить вопросы и ответы,

высказывания и план выступлений, а иногда и методические материалы ( тексты, рисунки,

презентации)

 

ситуационная

задача

Задачи решаются письменно в отдельной тетради для практических занятий. Следует

проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на все вопросы к задаче со

ссылками на нормы действующего законодательства. Ответы должны быть развернутыми и

обоснованными. Обычно в задаче поставлено несколько вопросов. Поэтому целесообразно

на каждый вопрос отвечать отдельно (сначала в тетрадь выписывается вопрос � 1, затем -

ответ на него, вопрос � 2 и ответ, и т.д.). Иногда для ответа на вопрос достаточно указание

на одну или несколько правовых норм. Однако если вопрос требует от студента

проанализировать ситуацию с точки зрения соблюдения действующего законодательства,

ответ должен быть развернутым. Ответы на подобные вопросы наиболее важны, поскольку

демонстрируют способность студента применять правовую норму к конкретной жизненной

ситуации.

На занятии студент обязательно должен иметь при себе тетрадь с письменным решением

задач и полные тексты тех нормативных правовых актов, которые использовались при

решении (в электронном или печатном виде).

 

творческое

задание

При подготовке эссе для семинарского занятия студент должен отобрать не менее 10

наименований печатных изданий (книг, статей, сборников, нормативно-правовых актов).

Предпочтение следует отдавать литературе, опубликованной в течение последних 5 лет.

Допускается обращение к Интернет-сайтам. Список литературы, предлагаемый в данных

методических указаниях, поможет определить круг авторов, на труды которых следует

обратить особое внимание.

Осуществив отбор необходимой литературы, студенту необходимо составить рабочий план

эссе. В соответствии с составленным планом производится изучение литературы и

распределение материала по разделам эссе. Необходимо отмечать основные,

представляющие наибольший интерес, положения изучаемого источника.

Изложение текста эссе должно быть четким, аргументированным. Не стоит увлекаться

сложной терминологией, особенно если студент сам не совсем свободно ею владеет.

Уяснить значение терминов можно в справочно-энциклопедических изданиях, словарях,

нормативно-правовых источниках.

Изучая литературу, студент неизбежно столкнется с научной полемикой разных авторов, с

различными подходами в рассмотрении вопросов. Следует учитывать

все многообразие точек зрения, а в случае выбора какой-либо одной из них - обосновывать,

аргументировать свою позицию.

При необходимости изложение своих взглядов на проблемы можно подтвердить цитатами.

Цитирование представляет собой дословное воспроизведение фрагмента какого-либо

текста. Поэтому необходимо тщательно выверить соответствие текста цитаты источнику.

В заключение эссе студент должен сделать выводы по теме.

Требования к оформлению эссе идентичны требованиям к оформлению рефератов. Шрифт

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. Объем не более 10 страниц формата А4.

Каждая страница эссе должна быть подписана автором. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к

письменному опросу студент должен внимательно изучить материалы лекции, а также

дополнительные материалы по заявленной теме. При изучении материала студент должен

убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в

нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые

вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и

может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос.

Следует обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы

избегать грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента

терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его

расшифровку, что значительно облегчит работу над материалом. 

зачет Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить один-два дня. Ее

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные

моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена.

Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном

объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного

материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее

сложных, дискуссионных проблем.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Этика и культура управления" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Этика и культура управления" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки Логистика .


