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№ семестров

Итого ауд. и 

сам.  работа

Экзамен

Зачет

Курсовая работа 

/проект

Контр. работа

Консультации

№ курсов

Факультет

Кафедра

Производственная практика

Экономики и управления

Экономики и менеджмента

УТВЕРЖДАЮ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

"Волжский государственный университет водного транспорта"

Сам. работа

Практические

Лекции

Специальность 

(направление 

подготовки)

Вид занятий

Итого ауд. 

работа

Очная форма обучения

38.03.02-62 - Менеджмент

Лабораторные

Распределение часов дисциплины по курсам и семестрам

Экзамены

Заочная форма обученияОчная форма обучения

Форма контроля № курсов№ семестров

Распределение форм контроля, курсовых работ (проектов) и контрольных работ по курсам (семестрам) 

Общая 

трудо-

емкость 

дисцип-

лины, 

з.е.т.

Всего

Заочная форма обучения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

/ Фролова О.Н.
                подпись                      (Ф.И.О.)

февраля

Декан факультета



Автор(ы) рабочей программы /
                подпись                                   (Ф.И.О.)

/

" 19 " 20 16 г.

Рецензент /

                подпись                                   (Ф.И.О.)

" 19 " 20 16 г.

от " 19 " 20 16 г.

/

" 19 " 20 16 г.

Рабочая программа одобрена советом факультета

протокол № от " 20 " 20 16 г.

Председатель совета факультета, 

/

                подпись                                   (Ф.И.О.)

" 21 " 20 г.

 

И.Г. Ильющенко
 должность 

протокол №

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры (цикловой комисии), 

5 января

/

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом профессионального образования по

направлению подготовки (специальности):

ФГОС 38.03.02 Менеджмент от 12.01.16  № 7

доцент /

Экономики и управления

4 января

января

января

                подпись                                   (Ф.И.О.)

/ В.М. Иванов(руководитель цикловой комиссии)   

Заведующий  кафедрой 

января

января

заместитель директора по 

розничному страхованию 

Нижегородского филиала 

ООО "РОСГОССТРАХ", 

к.э.н. /

декан / О.Н. Фролова

 должность 

А.В. Рыжов

 должность 



Код дисциплины Наименование цикла
Трудоемкость дисциплины, 

ЗЕТ

Б.2.В.02

Блок 2. Практики. 

Вариативная часть 1,5

1

2

3

…

1

2

3

…

1

2

3

…

1

2

3

…

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и

групповое поведение в организации;

Экономика предприятия

основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений;

принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки:

1.2. Студент должен уметь:*

методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;

1. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплина ООП (ППССЗ)

Теория менеджмента

Экономика отрасли

1.1. Студент должен знать:*

принципы развития и закономерности функционирования организации;

1.3. Студент должен иметь навыки (владеть):*

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;

разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность;

методами управления операциями;

анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности;
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1. Раздел 1. Характеристика предпрития, 

являющегося базой практики
8.1, 9.1-9.2, 

10.1-10.2
6 14 14 3 14 14

1.1. Общая характеристика предприятия

1.2.
Виды деятельности, выпускаемая продукция и 

предоставляемые услуги.

1.3. Внешняя и внутренняя среда предприятия

1.4. Основные производственные и экономические 

показатели и их динамика за три года…

2. Раздел 2. Характеристика конкретного 

подразделения предприятия
8.1-8.3, 9.1-

9.2
6 20 20 3 20 20

2.1. Функции подразделения и виды деятельности

2.2. Организационная структура

2.3.
Кадровый состав. Распределение обязанностей и 

полномочий между работниками предприятия

2.4.

Должностные обязанности конкретного 

специалиста, за которым закреплен студент-

практикант

2.5.
Основная нормативная, плановая, отчетно-

исполнительская и коммерческая документация

2.6.
Взаимоотношения подразделения, как внутри 

предприятия, так и с внешней средой

…

3. Раздел 3.  Информационная система управления 8.1-8.2, 9.1-

9.2
6 20 20 3 20 20

3.1.
Характеристика общей схемы информационных 

потоков на предприятии

3.2.
Основные средства передачи и преобразования 

информации

3.3. Основное програмное обеспечение

3.4. Эффективность информационной системы

…
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Консульт.Пр. зан. Лаб. зан.

Очная форма обучения

Сам. раб.№       

п/п

Лекции

Заочная форма обучения

Консульт.
Общее 

кол-во 
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(заочн)

Сам. раб.Лекции Пр. зан. Лаб. зан.

4. Распределение разделов дисциплины по курсам (семестрам) с указанием часов

Наименование раздела (модуля) дисциплины

 и  содержание тем раздела (дидактических 

единиц)

Литерат.

источник

Общее 

кол-во 

часов 

(очн)



№ темы 

дисциплины
Тема практического занятия

№ темы 

дисциплины
Тема практического занятия

нет нет нет нет

№ темы 

дисциплины
Тема лабораторной работы

№ темы 

дисциплины
Тема лабораторной работы

нет нет нет нет

№ темы 

дисциплины
Содержание тем самостоятельной работы

№ темы 

дисциплины
Содержание тем самостоятельной работы

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4

Изучение общей характеристики предпрития, 

являющегося базой практики и сбор исходной 

информации для подготовки отчета

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4

Изучение общей характеристики предпрития, 

являющегося базой практики и сбор исходной 

информации для подготовки отчета

5. Практические занятия

7. Самостоятельная работа

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Очная форма обучения Заочная форма обучения

6. Лабораторные работы



№ темы 

дисциплины
Тема практического занятия

№ темы 

дисциплины
Тема практического занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5, 2.6

Изучение характеристики конкретного 

подразделения предприятия, являющегося базой 

практики и сбор исходной информации для 

подготовки отчета

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5, 2.6

Изучение характеристики конкретного 

подразделения предприятия, являющегося базой 

практики и сбор исходной информации для 

подготовки отчета

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4

Изучение существующей иннформационной 

системы предприятия, являющегося базой 

практики и сбор исходной информации для 

подготовки отчета

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4

Изучение существующей иннформационной 

системы предприятия, являющегося базой 

практики и сбор исходной информации для 

подготовки отчета

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4

Подготовка отчета по практике 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4

Подготовка отчета по практике



№ Наименование источника *
Год 

издания

Количество 

экземпляров

1

Иванов, В.М. Экономика, организация и управление 

производством: Учебное пособие / В.М. Иванов. – Н. 

Новгород: ВГАВТ, 2013. – 308 с.

2013 155

2

Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии: 

Учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев и др.; 

под. ред. д.э.н., проф. А.П. Агаркова. – М.: Изд-во «Дашков 

и К», 2014. – 400 с. – Электронный ресурс ЭБС «Лань»: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56350

2014

Электронный 

ресурс

3

Савкина, Р.В. Планирование на предприятии: Учебник, 2-е 

изд. / Р.В. Савкина. – М.: Изд-во «Дашков и К», 2014. – 320 

с. – Электронный ресурс ЭБС «Лань»: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56270

2014

Электронный 

ресурс

…

1

Борисова, В.В. Теория организации: Учебник / В.В. 

Борисова, В.Г. Ларионов, Э.Б. Мазурин, под ред. д.э.н., 

проф. С.Г. Фалько. – М.: Изд-во «Дашков и К», 2014. – 308 

с. – Электронный ресурс ЭБС «Лань»: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70582

2014

Электронный 

ресурс

2

Блинов, А.О. Теория менеджмента: Учебник для бакалавров 

/ А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. – М.: Изд-во «Дашков и К», 

2014. – 320 с. – Электронный ресурс ЭБС «Лань»: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61046
2014

Электронный 

ресурс

…

1

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 30.12.2015). – 

Электронный ресурс Консультант Плюс:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LA

W;n=191650

2015

Электронный 

ресурс

 Карта обеспеченности дисциплины литературой

 9. Дополнительная литература**

8. Основная литература **

10. Источники права (нормативно-правовая литература)***



2

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2015). – Электронный ресурс 

Консультант Плюс: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LA

W;n=182037

2015

Электронный 

ресурс

…

*** - Под нормативно-правовой литературой понимаются федеральные и местные законы, постановления Правительства РФ, 

международные требования, правила, нормы и нормативы, в т.ч. и отраслевого характера (если они не отнесены к основной литературе).  

** - Степень устареваемости литературы (основной и дополнительной) - 10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического  цикла - 5 лет). Минимальные нормы обеспечения литературой каждого обучающегося: основная учебная литература – 0,5, 

дополнительная литература – 0,2 – 0,25. В перечень дополнительной литературы могут быть включены периодические журналы (из ФГОС - 

обязательно), справочники, словари, сборники нормативно-законодательных актов и др.

* - наименование источника включает в себя его полное библиографическое описание в соответствии с правилами составления 

библиографического списка (Стандарт предприятия: "Организация издательской деятельности в Волжской государственной академии 

водного транспорта" - введен в действие приказом ректора с 01.11.2007)



№       Наименование

1

Электронные информационные ресурсы, профессиональные базы данных, в том 

числе международные реферативные базы данных научных изданий и 

информационные справочные системы:   www.consultant.ru; www.vgavt-nn.ru; 

www.e.lanbook.com

…

№       Наименование

1

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную образовательную среду академии: не 

предусмотрено учебным планом.

2

Помещения для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория, 

оборудованная современными средствами аудио и видеосопровождения занятий 

(технические средства обучения).

3 Прочее обеспечение (учебно-наглядные пособия, тематические иллюстрации, 

технические средства обучения и др.): не предусмотрено учебным планом.

…

№       Наименование

1
Основной формой проведения занятий  является самостоятельная работа 

студентов.

2

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам 

информацию о возможности использования по разделам дисциплины Интернет-

ресурсов.

…

11. Информационное обеспечения дисциплины *

12. Материально - техническое обеспечение дисциплины**

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины



 

14. Изменения и дополнения к рабочей программе дисциплины на              

________________________учебный год*

_____________/______________/

                подпись                                   (Ф.И.О.)

"_____"______________20____г.

Заведующий  кафедрой                                      

(руководитель цикловой комиссии)


