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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Модуль «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» состоит из следующих 

типов практик:  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, техно-

логическая практика; Преддипломная  практика, Научно-исследовательская работа. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков прово-

дится с целью закрепления теоретических знаний, полученных при изучении специальных дис-

циплин, приобретения практических навыков и умений в области управления машиностроитель-

ным бизнесам -  организации   эффективной деятельности производственных предприятий. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности проводится с целью углубления теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, приобретения практических навыков и умений в области управления 

машиностроительным бизнесам -  организации   эффективной деятельности производственных 

предприятий. 

Технологическая практика проводится с целью формирования способности приме-

нять навыки организационно-управленческой деятельности с учетом особенностей техноло-

гических процессов, конструктивных характеристик продукции, применяемых материалов и 

оборудования. 

Научно-исследовательская работа проводится с целью формирования у студентов- 

магистрантов навыков ведения самостоятельной научной  и аналитической работы, исследо-

вания и экспериментирования и применение этих знаний для принятия управленческих ре-

шений  в области организации производственного бизнеса на уровнях высшего и среднего  

(производственного)  звена менеджмента промышленного предприятия. 

Преддипломная практика проводится с целью систематизации, расширения и закрепле-

ния профессиональных знаний для  ведения самостоятельной научной  и аналитической работы, 

исследования и экспериментирования, принятия организационных решений  в области   органи-

зации  производственного бизнеса промышленного предприятия на базе технологических компе-

тенций. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде-

лях 
в з.е. 

1. Учебная практика (по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков) 

2 2 3 

2. Производственная практика (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) 
3 1 2 

3. Производственная практика (технологическая) 3 1 1 

4. Производственная практика (научно-исследовательская 
работа) 

1-4 28 42 

5. Производственная практика (преддипломная) 4 4 6 

Итого 36 54 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик 

№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведения практики Способ проведения 

практики, база 

практики 

1. 
Учебная практика 

Практика по получению пер-
вичных профессиональных 

умений и навыков 

Стационарная, 

выездная  

База практик – ка-
федра Организации 

машиностроитель-

ного производства, 
и на предприятиях 

соответствующего 

профиля 

2. 
Производственная практика 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-
та профессиональной деятель-

ности 

Стационарная, 

выездная  

База практик – ка-
федра Организации 
машиностроитель-

ного производства, 

и на предприятиях 

соответствующего 
профиля 

Технологическая практика Стационарная, 

выездная  

База практик – ка-
федра Организации 

машиностроитель-

ного производства, 
и на предприятиях 

соответствующего 

профиля 

Научно-исследовательская 

работа 

Стационарная, 

выездная  

База практик – ка-
федра Организации 
машиностроитель-

ного производства, 

и на предприятиях 

соответствующего 
профиля 

Преддипломная практика Стационарная, 

выездная  

База практик – ка-
федра Организации 

машиностроитель-

ного производства, 
и на предприятиях 
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соответствующего 

профиля 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная практика (по получе-

нию первичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

 РО-1; РО-2; РО-3; ОК-1; ОК-4; ОК-5;ОК-7; ОК-8; ОПК-

1; ОПК-3; ОПК-12 

 

2. 
Производственная практика (по 

получению профессиональных 
умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

РО-4; РО-5; ОК-5;ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-12 

3. 
Производственная практика 
(технологическая практика) 

РО-6; РО-7; РО-8; РО-9; ОК-5; ОК-8; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

4. Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

РО-1; РО-2; РО-3; РО-4; РО-5; ОК-1;ОК-3; ОК-5;ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ОПК-13;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

5. Производственная практика 

(преддипломная практика) 

РО-6; РО-7; РО-8; РО-9; ОК-1; ОК-3;ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-8; 

ОПК-9; ОПК-13;  

ПК-3; ПК-5; ПК-7 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. 
Учебная практика (по получе-

нию первичных профессиональ-
ных умений и навыков) 

Уметь: 

 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

организации производства в промышленном бизнесе 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, пуб-

ликаций по результатам выполненных исследований в об-

ласти машиностроения  

 в применении понятий и методов управления регламента-

ми и стандартами на промышленном предприятии 

2 
Производственная практика (по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-
ной деятельности) 

Уметь: 

 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

организации производства в промышленном бизнесе 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 
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 в применении понятий и методов управления регламента-

ми и стандартами на промышленном предприятии 

 при оценке применимости современных методов органи-

зации производства к выбранному объекту 

 в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, пуб-

ликаций по результатам выполненных исследований в об-
ласти машиностроения  

3 
Производственная практика 

(технологическая  практика) 

Уметь: 

 оценивать  уровень новых современных методов разра-

ботки технологических и организационных  процессов из-

готовления изделий и объектов в сфере профессиональной 
деятельности с определением рациональных технологиче-

ских режимов работы специального оборудования   

 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

организации производства в промышленном бизнесе 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 в применении понятий и методов управления регламента-

ми и стандартами на промышленном предприятии 

 в оценке применимости современных методов организа-

ции производства к выбранному объекту 

 в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, пуб-

ликаций по результатам выполненных исследований в об-
ласти машиностроения 

4. Производственная практика 

(научно-исследовательская 
работа) 

Уметь: 

 использовать теоретические знания в области организации  

производственного бизнеса для организации и проведения  
научных исследований в профессиональной сфере  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в обобщении и критической оценке результатов, получен-

ных отечественными и зарубежными исследователями 

 при выявлении и формулировании актуальных научных 

проблем организации производства в промышленном биз-
несе 

5. Производственная практика 

(преддипломная) 

Уметь: 

 формулировать научную гипотезу  обеспечения  эффективной 

организации  машиностроительного бизнеса 

 оценивать применимость современных методов организации 

производства к выбранному объекту 

 проектировать регламенты процессов на промышленных 

предприятиях 

 идентифицировать элементы инфраструктуры промышленно-

го предприятия и способы ее оптимизации 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 для выявления узких мест  в технологии и организации 

производства 

 для поиска резервов эффективной организации производ-

ственного бизнеса 

 при организации основных элементов процесса оператив-

ного управления производством 

 в применении инструментов и технологий организации  

управления промышленными инновациями 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Вид практики 

Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика (по получе-

нию первичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Инструктаж по охране труда. 

  Инструктаж по практике 

2.Основной этап Наблюдение за выполнением профессиональных  производственных функ-

ций.  

 Сбор фактического материала 

 Выполнение индивидуального задания в соответствии с Индивидуальным 

планом магистранта 

3Подготовка  и защита 

отчета по практике 

Подготовка отчета 

Защита отчета 

2. Производственная практика (по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Инструктаж по охране труда. 

  Инструктаж по практике 

2.Основной этап Наблюдение за выполнением профессиональных  производственных функ-

ций.  

 Сбор фактического материала 

 Выполнение индивидуального задания в соответствии с Индивидуальным 

планом магистранта 

3Подготовка  и защита 

отчета по практике 

Подготовка отчета 

Защита отчета 

3.  Производственная практика 

(технологическая) 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Инструктаж по охране труда. 

  Инструктаж по практике 

2.Основной этап Наблюдение за выполнением профессиональных  производственных функ-

ций.  

 Сбор фактического материала 

 Выполнение индивидуального задания в соответствии с Индивидуальным 

планом магистранта 

3Подготовка  и защита 

отчета по практике 

Подготовка отчета 

Защита отчета 
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4. Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота) 

 

1.Подготовительный Инструктаж по охране труда. 

  Инструктаж по практике 

2. Основной этап Сбор и обработка библиографического материала  

Сбор и обработка фактологического материала 

Систематизация материала 

3. Подготовка  и защита 

отчета по практике 

Подготовка отчета 

Защита отчета 

5.  Производственная практика 

(преддипломная) 

 

1.Подготовительный Инструктаж по охране труда. 

Инструктаж по практике 

2.Основной этап Сбор фактического материала для проекта 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с Индивидуальным 

планом магистранта 

Систематизация материала для проекта 

Апробация проектных предложений  

3. Подготовка  и защита 

отчета по практике 

Подготовка отчета 

Защита отчета 
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)- се-

местр 2 

0,05 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

0,10 

Производственная практика (технологическая) 0,10 

Производственная практика (научно-исследовательская работа)- семестр 1-4 0,5 

Производственная практика (преддипломная)- семестр 4 0,25 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  
 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков)  0,05  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 44 5 

Сдача отчета  по практике II, 45 95 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,5 
 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) - 0,10 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда III, 1 5 
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Сдача отчета  по практике III, 9 95 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,5 
 

Производственная практика (технологическая) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики (технологической) - 0,10  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда III, 10 5 

Сдача отчета  по практике III, 18 95 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,5 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики (научно-исследовательской работы) - 0,5  

Текущая аттестация по практике  (перечислить контрольно-оценочные мероприятия 

во время прохождения практики)  

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Научно-исследовательская работа 1 I, 1-18 25 

Научно-исследовательская работа 2 II, 24-44 25 

Научно-исследовательская работа 3 III, 1-18 25 

Научно-исследовательская работа 4 IV, 24-41 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (преддипломная) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики (преддипломной)– 0,25 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда  IV семестр, 24 неделя  5 
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Сдача отчета  по практике IV семестр, 27 неделя  95 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

1. Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Отчет по практике, соответствующий по структуре заданию, суждения и комментарии по вопросам задания и отчету. Задание на 

практику формулируется в соответствии Индивидуальным планом магистранта. 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1.Каким образом следует  выдергивать штепсельную вилку из розетки: 

 за шнур 

 прилагая усилие к корпусу вилки 

2.Как следует работать на периферийном оборудовании: 

 мокрыми руками 

 сухими руками 

 в перчатках 

3.Клать посторонние предметы на PC и периферийное оборудование: 

 можно 

 нельзя 

 можно в случае крайней необходимости 

4.Запрещается  под напряжением: 

 очищать от  пыли и грязи электрооборудование 

 проводить ремонт средств PC  и периферийного оборудования 

5.Во избежание поражения электрическим током при пользовании PC нельзя касаться одновременно  

 трубопроводов 

 батарей отопления 

 металлических конструкций, соединенных с землей 

 людей, находящихся в помещении 

Примерная тематика самостоятельных работ: 
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Оценка  применимости современных методов организации производства  к выбранному  объекту 

Структура отчета по практике: 1) титульный лист, 2) отзыв руководителя от университета, 3) задание на практику, 4) развернутые ответы 

на вопросы задания с необходимыми схемами. 

2. Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Отчет по практике, соответствующий по структуре заданию, суждения и комментарии по вопросам задания и отчету. Задание на 

практику формулируется в соответствии Индивидуальным планом магистранта. 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

Самостоятельная работа определяется   темой  магистерской работы   и фиксируется в индивидуальном плане магистранта. Отражается в От-

чете 

Структура отчета по практике: 1) титульный лист, 2) отзыв руководителя от университета, 3) задание на практику, 4) развернутые ответы 

на вопросы задания с необходимыми схемами. 

3. Производственная практика (технологическая) 

Отчет по практике, соответствующий по структуре заданию, суждения и комментарии по вопросам задания и отчету. Задание на 

практику формулируется в соответствии Индивидуальным планом магистранта. 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

Самостоятельная работа определяется   темой  магистерской работы   и фиксируется в индивидуальном плане магистранта. Отражается в От-

чете 

Структура отчета по практике: 1) титульный лист, 2) отзыв руководителя от университета, 3) задание на практику, 4) развернутые ответы 

на вопросы задания с необходимыми схемами. 

4. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Отчет по практике, соответствующий по структуре заданию, суждения и комментарии по вопросам задания и отчету. Задание на 

практику формулируется в соответствии Индивидуальным планом магистранта. 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

Самостоятельная работа определяется   темой  магистерской работы   и фиксируется в индивидуальном плане магистранта. Отражается в От-

чете 

Структура отчета по практике: 1) титульный лист, 2) отзыв руководителя от университета, 3) задание на практику, 4) развернутые ответы 

на вопросы задания с необходимыми схемами. 

5. Производственная практика (преддипломная) 

Отчет по практике, соответствующий по структуре заданию, суждения и комментарии по вопросам задания и отчету. Задание на 

практику формулируется в соответствии Индивидуальным планом магистранта. 

Примерный перечень тем дипломных проектов: 

• Выявление резервов повышения эффективности производства 

• Планирование производственной программы подразделения 
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• Совершенствование методов организации производства  (на примере….) 

Структура отчета по практике: 1) титульный лист, 2) отзыв руководителя от университета, 3) задание на практику, 4) развернутые ответы 

на вопросы задания с необходимыми схемами. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК   

1. Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
Основная литература 

1. Аакер, Д. Стратегическое рыночное управление : пер. с англ. /  Д. Аакер;  под ред. С.Г. Божук. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2011. – 496 с. 

– (Серия «Теория менеджмента»).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, чет-вертая : по состоянию на 1 апреля 2013 года. — Ново-

сибирск : Норматика, 2013. — 480 с. — (Кодексы. Законы. Нормы). 

3. Грант, Р. Современный стратегический анализ : учеб. для слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового администриро-

вания" / Роберт Грант ; [пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова]. — 5-е изд. — Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Пи-

тер, 2011. — 560 с. : ил. ; 24 см. — (Классика МВА) 

4. Джордж, М. Л. Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг. Как скорость бе-режливого производства и качество шести сигм 

помогают совершенствованию бизнеса / Майкл Джордж ; пер. с англ. [Т. Гутман] .— М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011 .— 494, [1] с. 

5. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. / К.Друри. – М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2012. – 735 с. 

6. Инженерная экономика: Учебник. Гриф УМО вузов России / В.В. Кочетов, А.А. Колобов, И.Н. Омельченко ; под. ред. А.А.Колобова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. – 656 с.  

7. Испытание лидерством = On the Tests of a Leader / [Д. Алювиер, Дж. Габарро, А. Генслер и др.] ; пер. с англ. [М. Вторниковой, С. Го-

ловы, Н. Ермильченко [и др.] .— М. : Альпина Бизнес Букс, 2010 .— 175 с. 

8. Лопатин, В.Н. Защита интеллектуальной собственности / В. Н. Лопатин, В. В. Дорошков ; Респ. науч.-исслед. ин-т интеллектуал. соб-

ственности .— М.: Юрайт, 2010. – 343 с. 

9. Поппендик, М. Бережливое производство программного обеспечения. От идеи до прибыли / М. Поппендик, Т. Поппендик ; [пер. с 

англ. и ред. О. А. Меженного] .— М.[и др.] : Вильямс, 2010 .— 256 с. 

10. Репнев, В.А. Кризисный менеджмент: теория и практика / Репнев В. А. — М.: Директ-Медиа, 2014 . – 508 с. 

11. Сычев, А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение / А. Н.Сычев. — Томск : Эль Контент, 2012 .— 160 с. 

12. Сычев, А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение / А. Н.Сычев. — Томск : Эль Контент, 2012 .— 160 с. 

13. Экономика предприятия: учеб. для студентов, обучающихся по направлению 220700 "Орг. и упр. наукоемкими пр-вами", специально-

сти 220701 "Менеджмент высоких технологий" / [А. П. Аксенов, И. Э. Берзинь, Н. Ю. Иванова и др.] ; под ред. С. Г. Фалько. - Москва: 

КНОРУС, 2011. – 352с. 

14. Экономика предприятия: учебник / А. Е. Карлик, М. Л. Шухгальтер, А. М. Белов и др.; под ред. А. Е. Карлика, М. Л. Шухгальтер. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2010. - 464 с. 

15. Экономика предприятия: учебник / А. П. Аксенов, И. Э. Берзинь, Н. Ю. Иванова и др.; под ред. С. Г. Фалько. - Москва: КНОРУС, 



 

14 

 

2011. - 352 с. 

16. Экономика предприятия: учебник / В. М. Семенов, И. А. Баев, З. Н. Варламова и др.; под ред. В. М. Семенова. - 5-е изд. - Москва: Пи-

тер, 2010. - 416 с. 

Дополнительная литература 

1. «Семь инструментов качества» в японской экономике». – М. Издательство стандартов, 1990. –  88 с. 

2. «Точно вовремя» для рабочих / Пер. с англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2007. – 112 с. 

3. Левкин А. Ю., Голубева Л. П., Шульгин Д. Б. Специалисты и менеджеры интеллектуальной собственности: компетентностные модели 

и образовательные программы / Инновации - 2013. - № 3. - С. 95-103. 

4. Выварец, А.Д. Экономика предприятия: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управ-

ление на предприятии (по отраслям)» / А.Д.Выварец. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 с. 

5. Гарнов, А. П. Экономика предприятия: современное бизнес-планирование : учебное по-собие / А. П. Гарнов, Е. А. Хлевная .— М.: Де-

ло и Сервис, 2011 .— 268 с. 

6. Ильин, А.И. Планирование на предприятии. Учеб. пособие. / А.И. Ильин. – Мн.: «Мисан-та»,2004. – 635 с. 

7. Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер. – М. : ООО «Издтельство АСТ», 

2001. – 272 с. 

8. Лайкер, Дж. Дао Тойота: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 402 с. 

9. Кортов С.В., Терлыга Н.Г., Шульгин  Д.Б. Управление патентным портфелем инновационного университета Нанотехнологии экология 

производство №2 март 2013  

10. Томсон, А. А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации стратегии: учебник для  вузов: пер. с англ./ А. А.  Том-

сон, А. Дж. Стрикленд. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 578 с. 

Методические разработки 

1. Клюев, А.В. Концепция бережливого производства : [учеб. пособие] / А. В. Клюев ; [науч. ред. И. В. Ершова] ; М-во образования и 

науки Рос. Федерация, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 88 с. 

2. Организация и экономика машиностроительного производства : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам маги-

стратуры и бакалавриата по направлению 080200 - Менеджмент / [С. Г. Баранчикова, О. С. Норкина, М. А. Прилуцкая и др.] — Екате-

ринбург : УрФУ, 2013 .— 132 с.  

3. Экономическая оценка выпуска новой продукции : методические указания по дисциплине «Инженерная экономика» для студентов, 

обучающихся по программам магистра-туры Организация бизнеса (машиностроение) (направление машиностроение) и Инновацион-

ное развитие наукоемких производств (направление Организация и управление наукоемкими производствами) / О.С. Норкина, М.А. 

Прилуцкая, Е.В. Черепанова. — Екатеринбург : УрФУ, 2013 .— 50 с. 

Программное обеспечение 

1. Project-expert 

2. MS Project 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
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1. FIRA-PRO 

2. Лань 

3. GKS 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭОР по дисциплинам программы  «Организация бизнеса (машиностроение)», режима доступа learn.urfu.ru: 

1. Математическое моделирование 

2. Основы научных исследований 

3. Защита интеллектуальной собственности 

4. Коммерциализация инженерных проектов 

5. Анализ хозяйственной деятельности 

6. Внутрифирменное бюджетирование 

7. Организация и планирование производства 

8. Прикладные направления менеджмента качества 

9. Управление цепью поставок 

10. Ценообразование промышленной продукции 

2. Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) 
Основная литература 

1. Аакер, Д. Стратегическое рыночное управление : пер. с англ. /  Д. Аакер;  под ред. С.Г. Божук. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2011. – 496 с. 

– (Серия «Теория менеджмента»).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, чет-вертая : по состоянию на 1 апреля 2013 года. — Ново-

сибирск : Норматика, 2013. — 480 с. — (Кодексы. Законы. Нормы). 

3. Грант, Р. Современный стратегический анализ : учеб. для слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового администриро-

вания" / Роберт Грант ; [пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова]. — 5-е изд. — Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Пи-

тер, 2011. — 560 с. : ил. ; 24 см. — (Классика МВА) 

4. Джордж, М. Л. Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг. Как скорость бе-режливого производства и качество шести сигм 

помогают совершенствованию бизнеса / Майкл Джордж ; пер. с англ. [Т. Гутман] .— М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011 .— 494, [1] с. 

5. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. / К.Друри. – М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2012. – 735 с. 

6. Инженерная экономика: Учебник. Гриф УМО вузов России / В.В. Кочетов, А.А. Колобов, И.Н. Омельченко ; под. ред. А.А.Колобова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. – 656 с.  

7. Испытание лидерством = On the Tests of a Leader / [Д. Алювиер, Дж. Габарро, А. Генслер и др.] ; пер. с англ. [М. Вторниковой, С. Го-

ловы, Н. Ермильченко [и др.] .— М. : Альпина Бизнес Букс, 2010 .— 175 с. 

8. Лопатин, В.Н. Защита интеллектуальной собственности / В. Н. Лопатин, В. В. Дорошков ; Респ. науч.-исслед. ин-т интеллектуал. соб-
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ственности .— М.: Юрайт, 2010. – 343 с. 

9. Поппендик, М. Бережливое производство программного обеспечения. От идеи до прибыли / М. Поппендик, Т. Поппендик ; [пер. с 

англ. и ред. О. А. Меженного] .— М.[и др.] : Вильямс, 2010 .— 256 с. 

10. Репнев, В.А. Кризисный менеджмент: теория и практика / Репнев В. А. — М.: Директ-Медиа, 2014 . – 508 с. 

11. Сычев, А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение / А. Н.Сычев. — Томск : Эль Контент, 2012 .— 160 с. 

12. Сычев, А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение / А. Н.Сычев. — Томск : Эль Контент, 2012 .— 160 с. 

13. Экономика предприятия: учеб. для студентов, обучающихся по направлению 220700 "Орг. и упр. наукоемкими пр-вами", специально-

сти 220701 "Менеджмент высоких технологий" / [А. П. Аксенов, И. Э. Берзинь, Н. Ю. Иванова и др.] ; под ред. С. Г. Фалько. - Москва: 

КНОРУС, 2011. – 352с. 

14. Экономика предприятия: учебник / А. Е. Карлик, М. Л. Шухгальтер, А. М. Белов и др.; под ред. А. Е. Карлика, М. Л. Шухгальтер.  - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2010. - 464 с. 

15. Экономика предприятия: учебник / А. П. Аксенов, И. Э. Берзинь, Н. Ю. Иванова и др.; под ред. С. Г. Фалько. - Москва: КНОРУС, 

2011. - 352 с. 

16. Экономика предприятия: учебник / В. М. Семенов, И. А. Баев, З. Н. Варламова и др.; под ред. В. М. Семенова. - 5-е изд. - Москва: Пи-

тер, 2010. - 416 с. 

Дополнительная литература 

1. «Семь инструментов качества» в японской экономике». – М. Издательство стандартов, 1990. –  88 с. 

2. «Точно вовремя» для рабочих / Пер. с англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2007. – 112 с. 

3. Левкин А. Ю., Голубева Л. П., Шульгин Д. Б. Специалисты и менеджеры интеллектуальной собственности: компетентностные модели 

и образовательные программы / Инновации - 2013. - № 3. - С. 95-103. 

4. Выварец, А.Д. Экономика предприятия: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управ-

ление на предприятии (по отраслям)» / А.Д.Выварец. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 с. 

5. Гарнов, А. П. Экономика предприятия: современное бизнес-планирование : учебное по-собие / А. П. Гарнов, Е. А. Хлевная .— М.: Де-

ло и Сервис, 2011 .— 268 с. 

6. Ильин, А.И. Планирование на предприятии. Учеб. пособие. / А.И. Ильин. – Мн.: «Мисан-та»,2004. – 635 с. 

7. Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер. – М. : ООО «Издтельство АСТ», 

2001. – 272 с. 

8. Лайкер, Дж. Дао Тойота: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 402 с. 

9. Кортов С.В., Терлыга Н.Г., Шульгин  Д.Б. Управление патентным портфелем инновационного университета Нанотехнологии экология 

производство №2 март 2013  

10. Томсон, А. А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации стратегии: учебник для  вузов: пер. с англ./ А. А.  Том-

сон, А. Дж. Стрикленд. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 578 с. 

Методические разработки 

1. Клюев, А.В. Концепция бережливого производства : [учеб. пособие] / А. В. Клюев ; [науч. ред. И. В. Ершова] ; М-во образования и 
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науки Рос. Федерация, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 88 с. 

2. Организация и экономика машиностроительного производства : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам маги-

стратуры и бакалавриата по направлению 080200 - Менеджмент / [С. Г. Баранчикова, О. С. Норкина, М. А. Прилуцкая и др.] — Екате-

ринбург : УрФУ, 2013 .— 132 с.  

3. Экономическая оценка выпуска новой продукции : методические указания по дисциплине «Инженерная экономика» для студентов, 

обучающихся по программам магистра-туры Организация бизнеса (машиностроение) (направление машиностроение) и Инновацион-

ное развитие наукоемких производств (направление Организация и управление наукоемкими производствами) / О.С. Норкина, М.А. 

Прилуцкая, Е.В. Черепанова. — Екатеринбург : УрФУ, 2013 .— 50 с. 

Программное обеспечение 

1. Project-expert 

2. MS Project 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. FIRA-PRO 

2. Лань 

3. GKS 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭОР по дисциплинам программы  «Организация бизнеса (машиностроение)», режима доступа learn.urfu.ru: 

1. Математическое моделирование 

2. Основы научных исследований 

3. Защита интеллектуальной собственности 

4. Коммерциализация инженерных проектов 

5. Анализ хозяйственной деятельности 

6. Внутрифирменное бюджетирование 

7. Организация и планирование производства 

8. Прикладные направления менеджмента качества 

9. Управление цепью поставок 

10. Ценообразование промышленной продукции 

3. Производственная практика (технологическая) 
Основная литература 

1. Безъязычный, В. Основы технологии машиностроения: Учебник / В. Безъязычный. - М.: Машиностроение, 2013. - 568 c. 

2. Горбацевич, А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учебное пособие для вузов / А.Ф. Горбацевич, В.А. 

Шкред. - М.: Альянс, 2015. - 256 c. 

3. Горохов, В.А. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез технологических процессов. В 2-х т.Основы техноло-
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гии машиностроения и формализованный синтез технологических процессов: Учебник / В.А. Горохов. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 1072 

c. 

4. Иванов, А.С. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учебное пособие / А.С. Иванов, П.А. Давыденко, Н.П. Ша-

мов. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 280 c. 

5. Лебедев, Л.В. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учебное пособие / Л.В. Лебедев, А.А. Погонин, А.Г. Схирт-

ладзе.. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 424 c. 

6. Папенова, К.В. Основы технологии машиностроения (для бакалавров) / К.В. Папенова. - М.: КноРус, 2013. - 288 c. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, чет-вертая : по состоянию на 1 апреля 2013 года. — Ново-

сибирск : Норматика, 2013. — 480 с. — (Кодексы. Законы. Нормы). 

8. Джордж, М. Л. Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг. Как скорость бе-режливого производства и качество шести сигм 

помогают совершенствованию бизнеса / Майкл Джордж ; пер. с англ. [Т. Гутман] .— М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011 .— 494, [1] с. 

9. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. / К.Друри. – М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2012. – 735 с. 

10. Инженерная экономика: Учебник. Гриф УМО вузов России / В.В. Кочетов, А.А. Колобов, И.Н. Омельченко ; под. ред. А.А.Колобова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. – 656 с.  

11. Поппендик, М. Бережливое производство программного обеспечения. От идеи до прибыли / М. Поппендик, Т. Поппендик ; [пер. с 

англ. и ред. О. А. Меженного] .— М.[и др.] : Вильямс, 2010 .— 256 с. 

12. Сычев, А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение / А. Н.Сычев. — Томск : Эль Контент, 2012 .— 160 с. 

13. Экономика предприятия: учеб. для студентов, обучающихся по направлению 220700 "Орг. и упр. наукоемкими пр-вами", специально-

сти 220701 "Менеджмент высоких технологий" / [А. П. Аксенов, И. Э. Берзинь, Н. Ю. Иванова и др.] ; под ред. С. Г. Фалько. - Москва: 

КНОРУС, 2011. – 352с. 

14. Экономика предприятия: учебник / А. П. Аксенов, И. Э. Берзинь, Н. Ю. Иванова и др.; под ред. С. Г. Фалько. - Москва: КНОРУС, 

2011. - 352 с. 

15. Скляревская, В. А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Скляревская ; Уни-

верситетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Дашков и Ко, 2012. – 340 с. – Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru/book/135056/.  

16. Сороченко, В. В. Организация и нормирование труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Сороченко, О. А. Грунина ; под ред. 

В. В. Сороченко ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Российский государственный социальный университет, 

2014. – 268 с. – Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru/book/73913/.  

17.  Скляревская, В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии / Скляревская В. А. — М.: Дашков и Ко, 2013 .— 340 с. 

18. Агарков, А.П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков. – М. : Дашков и Ко, 2014. – 204 с. 

19. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Управление цепями поставок: учебник / под. ред. Б. А. Аникина, Т. А. 

Родкиной. – М.: Проспект, 2014. – 216 с. 

20. Сергеев, В.И. Управление цепями поставок / В.И.Сергеев. – М.: Юрайт, 2014. – 479 с. 

21. Неруш, Ю.М. Проектирование логистических систем : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры по экономическим 

направлениям и специальностям / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш ; Гос. ун-т управления .— М.: Юрайт, 2014 .— 423 с.  
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Дополнительная литература 

1. Бурцев, В.М. Технология машиностроения. В 2-х т.Т. 1. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов / В.М. Бурцев. - М.: 

МГТУ им. Баумана, 2011. - 478 c. 

2. Кулыгин, В.Л. Основы технологии машиностроения: Учебное пособие для студентов вузов / В.Л. Кулыгин, И.А. Кулыгина. - М.: 

БАСТЕТ, 2011. - 168 c. 

3. Некрасов, С.С. Практикум и курсовое проектирование по технологии сельскохоз. машиностроения / С.С. Некрасов. - М.: Мир, 2004. - 

240 c. 

4. Никифоров, А.Д. Современные проблемы науки в области технологии машиностроения. / А.Д. Никифоров. - М.: Высшая школа, 2006. 

- 392 c. 

5. Филонов, И.П. Инновации в технологии машиностроения: Учебное пособие / И.П. Филонов, И.Л. Баршай. - Минск: Вышэйшая школа, 

2009. - 110 c. 

6. «Семь инструментов качества» в японской экономике». – М. Издательство стандартов, 1990. –  88 с. 

7. «Точно вовремя» для рабочих / Пер. с англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2007. – 112 с. 

8. Левкин А. Ю., Голубева Л. П., Шульгин Д. Б. Специалисты и менеджеры интеллектуальной собственности: компетентностные модели 

и образовательные программы / Инновации - 2013. - № 3. - С. 95-103. 

9. Выварец, А.Д. Экономика предприятия: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управ-

ление на предприятии (по отраслям)» / А.Д.Выварец. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 с. 

10. Гарнов, А. П. Экономика предприятия: современное бизнес-планирование : учебное по-собие / А. П. Гарнов, Е. А. Хлевная .— М.: Де-

ло и Сервис, 2011 .— 268 с. 

11. Ильин, А.И. Планирование на предприятии. Учеб. пособие. / А.И. Ильин. – Мн.: «Мисан-та»,2004. – 635 с. 

12. Пашуто, В.П. Организация и нормирование труда на предприятии: Учеб. пособие. / В.П.Пашуто. – Минск: Новое знание, 2001. – 299 

с. 

13. Попов, Л.А. Анализ и моделирование трудовых показателей: Учеб. пособие. / Л.А.Попов. – М.: Финансы и статистика, 1999. 

14. Иванов, Д.А. Управление цепями поставок. / Д.А.Иванов. – СПб: Издательство СПбГПУ, 2009. – 660 с. 

15. Логистика: Учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 368 с. 

16. Миротин, Л.Б. Логистика для предпринимателя: Основные понятия, положения и процедуры. / Л.Б. Миротин. – М: ИНФРА-М, 2003. – 

252 с. 

Методические разработки 

1. Клюев, А.В. Концепция бережливого производства : [учеб. пособие] / А. В. Клюев ; [науч. ред. И. В. Ершова] ; М-во образования и 

науки Рос. Федерация, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 88 с. 

2. Организация и экономика машиностроительного производства : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам маги-

стратуры и бакалавриата по направлению 080200 - Менеджмент / [С. Г. Баранчикова, О. С. Норкина, М. А. Прилуцкая и др.] — Екате-

ринбург : УрФУ, 2013 .— 132 с.  

3. Экономическая оценка выпуска новой продукции : методические указания по дисциплине «Инженерная экономика» для студентов, 
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обучающихся по программам магистра-туры Организация бизнеса (машиностроение) (направление машиностроение) и Инновацион-

ное развитие наукоемких производств (направление Организация и управление наукоемкими производствами) / О.С. Норкина, М.А. 

Прилуцкая, Е.В. Черепанова. — Екатеринбург : УрФУ, 2013 .— 50 с. 

Программное обеспечение 

1. Project-expert 

2. MS Project 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. FIRA-PRO 

2. Лань 

3. GKS 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭОР по дисциплинам программы  «Организация бизнеса (машиностроение)», режима доступа learn.urfu.ru: 

1. Математическое моделирование 

2. Основы научных исследований 

3. Защита интеллектуальной собственности 

4. Коммерциализация инженерных проектов 

5. Анализ хозяйственной деятельности 

6. Внутрифирменное бюджетирование 

7. Организация и планирование производства 

8. Прикладные направления менеджмента качества 

9. Управление цепью поставок 

10. Ценообразование промышленной продукции 

4. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
Основная литература 

1. Испытание лидерством = On the Tests of a Leader / [Д. Алювиер, Дж. Габарро, А. Генслер и др.] ; пер. с англ. [М. Вторниковой, С. Го-

ловы, Н. Ермильченко [и др.] .— М. : Альпина Бизнес Букс, 2010 .— 175 с. 

2. Аакер, Д. Стратегическое рыночное управление : пер. с англ. /  Д. Аакер;  под ред. С.Г. Божук. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2011. – 496 с. 

– (Серия «Теория менеджмента»).  

3. Бородин, М. Ю. Методика и методология научного творчества / Бородин М.Ю. — РП .— 2012 .— Рабочая программа по дисциплине 

Методика и методология научного творчества  

4. Грант, Р. Современный стратегический анализ : учеб. для слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового администриро-

вания" / Роберт Грант ; [пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова]. — 5-е изд. — Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Пи-

тер, 2011. — 560 с. : ил. ; 24 см. — (Классика МВА) 

5. Космин, В. В. Основы научных исследований (общий курс) : учебное пособие / В. В. Космин .— 2-е изд. — М.: ИНФРА-М : РИОР, 
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2014 .— 214 с.  

6. Составление плана успешной научной карьеры: руководство для молодых ученых// Джонсон Алан М; Издательство Elsevier BV (элек-

тронный ресурс ELAR URFU) 

Дополнительная литература 

1. SciVerse Scopus. Руководство пользователя (электронный ресурс ELAR URFU) 

2. Воронов, В. С. Инвестиции в научные исследования и разработки : учебное пособие / В. С. Воронов ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, каф. финансов. — Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики 

и финансов, 2011. — 67 с. ;  

3. Ильин, А. А. Порядок подготовки и представления диссертаций к защите : [учебно-методическое пособие для аспирантов, докторан-

тов и соискателей] / А. А. Ильин, С. Ю. Белян, Ю. А. Москвичев ; М-во образования и науки РФ, Яросл. гос. техн. ун-т. — Яро-славль 

: ЯГТУ, 2011. — 72 с. 

4. Каплан, Р.С.  Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан,  Д.П. Нортон. – 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : ЗАО «Олимп–Бизнес», 2010. – 320 с. 

5. Каплан, Р.С. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалан-

сированную систему показателей / Р.С. Каплан,  Д.П. Нортон. – М. : ЗАО «Олимп–Бизнес», 2009. – 416 с. 

6. Карлоф, Б. Деловая стратегия / Б. Карлофф. – М.: Экономика, 1991. – 131 с. 

7. Моисеева, Т.Ф. Методы и средства экспертных исследований. / Т.Ф.Моисеева. – МПСИ, 2006. – 212 с. 

8. Подготовка научной статьи для публикации в международном журнале: материалы се-минара, Екатеринбург 25.10.2010 (электронный 

ресурс ELAR URFU) 

Методические разработки 

1. Крылатков, П.П. Исследование систем управления: [учеб. пособие]/П.П. Крылатков, Е.И. Кузнецова, С.И. Фоминых; М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации. Урал. федерал. Ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 128 с. 

2. Норкина, О.С. Экономика предприятия : учебное пособие / О. С. Норкина, М. А. Прилуцкая, Е. В. Черепанова ; [науч. ред. И. В. Ер-

шова] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2011 .— 124 с. 

Программное обеспечение 

1. Project-expert 

2. MS Project 

3. Business-studio 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. FIRA-PRO 

2. Лань 

3. GKS 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭОР по дисциплинам программы  «Организация бизнеса (машиностроение)», режима доступа learn.urfu.ru 
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1. Математическое моделирование 

2. Основы научных исследований 

3. Защита интеллектуальной собственности 

4. Коммерциализация инженерных проектов 

5. Анализ хозяйственной деятельности 

6. Внутрифирменное бюджетирование 

7. Организация и планирование производства 

8. Прикладные направления менеджмента качества 

9. Управление цепью поставок 

10. Ценообразование промышленной продукции 

11. Конкурентная разведка 

12. Стратегия инновационного развития бизнеса 

13. Рискориентированное  управление 

14. Финансовое обеспечение инновационной деятельности 

15. Ценообразование  ОКР и наукоемкой продукции 

16. Бережливое производство 

17. Ресурсосбережение 

18. Функционально-стоимостной анализ 

5. Производственная практика (преддипломная) 
Основная литература 

1. Аакер, Д. Стратегическое рыночное управление : пер. с англ. /  Д. Аакер;  под ред. С.Г. Божук. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2011. – 496 с. 

– (Серия «Теория менеджмента»).  

2. Грант, Р. Современный стратегический анализ : учеб. для слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового администриро-

вания" / Роберт Грант ; [пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова]. — 5-е изд. — Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : 

Питер, 2011. — 560 с. : ил. ; 24 см. — (Классика МВА) 

3. Испытание лидерством = On the Tests of a Leader / [Д. Алювиер, Дж. Габарро, А. Генслер и др.] ; пер. с англ. [М. Вторниковой, С. Го-

ловы, Н. Ермильченко [и др.] .— М. : Альпина Бизнес Букс, 2010 .— 175 с. 

4. Экономика предприятия: учебник для студентов, обучающихся по направлению 220700 «Организация и управление наукоемкими 

производствами» / [А.П.Аксенов. И.Э.Берзинь, Н.Ю.Иванова и др.]; под ред. С.Г.Фалько. – М.: КНОРУС, 2011. – 346 с. 

5. Гайнутдинов, Э.М. Экономическая оценка новационных технических решений: монография: в 2 ч. / Э.М. Гайнутдинов, Л.И. Поддере-

гина. – Минск: БНТУ, 2010. – Ч. 1. – 332 с. 

6. Ершова, И.В. Планирование на предприятии : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 - Эконо-

мика и управле-ние на предприятии машиностроения / И. В. Ершова, М. А. Прилуцкая ; науч. ред. Е. В. Черепанова ; Урал. федер. 

ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— 2-е изд., доп. и перераб. — Екатеринбург : УрФУ, 2011 .— 126 с. 
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7. Стрелкова, Л.В. Внутрифирменное планирование / Стрелкова Л. В. ; Макушева Ю. А. — М.: Юнити-Дана, 2012 .— 368 с. 

8. Козлова, Т.В. Организация и планирование производства / Козлова Т. В. — М.: Евразийский открытый институт, 2012 .— 195 с. 

9. Неруш, Ю.М. Проектирование логистических систем : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры по экономическим 

направлениям и специальностям / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш ; Гос. ун-т управления .— М.: Юрайт, 2014 .— 423 с. 

10. Афанасенко, И. Д. Экономическая логистика : учебник для магистров и специалистов по экон. специальностям всех форм обучения : 

стандарт третьего поколения / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова .— Москва : Санкт-Петербург : Нижний Новгород [и др.] : Питер, 

2013 .— 432 с 

11. Блинов, А.О. Реинжиниринг бизнес-процесов / Блинов А. О. ; Рудакова О. С. ; Захаров В. Я. ; Захаров И. В. — М.: Юнити-Дана, 2012 

.— 342 с. 

Дополнительная литература 

1. Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / Пер. с англ. - М.: Стандарты и качество, 2004. – 271 с. 

2. Ильин, А.И. Планирование на предприятии. Учеб. пособие. / А.И.Ильин. – Мн.: «Мисанта»,2004. – 296 с. 

3. Инженерная экономика: Учебник / В.В.Кочетов, А.А. Колобов, И.Н. Омельченко; Под ред. А.А.Колобова, А.И. Орлова.  – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 668 с. 

4. Кантор, Е.Л. Планирование на предприятии: учебное пособие. / Е.Л.Кантор. – М.: Вектор, 2006. – 160 с. 

5. Кондратьев, В.В. Показываем бизнес-процессы /В.В.Кондратьев, М.Н.Кузнецов. − М.: Эксмо, 2007. − 352 с. 

6. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер. – М. : ООО «Издательство АСТ», 

2001. – 272 с. 

7. Краюхин, Г.А. Планирование на предприятиях (объединениях) машиностроительной промышленности: Учебник для вузов. М.: 

Высш.шк., 1984. – 312 с. 

8. Миротин, Л.Б. Логистика для предпринимателя: Основные понятия, положения и процедуры. / Л.Б. Миротин. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 

252 с. 

9. Репин, В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 

544 c. 

10. Томсон, А. А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации стратегии: учебник для  вузов: пер. с англ./ А. А.  

Томсон, А. Дж. Стрикленд. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 578 с. 

11. Хаммер, М. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов / М. Хаммер. - М.: Альпина Пабл., 2012. - 

356 c. 

12. Шрайбфедер ДЖ. Эффективное управление запасами / Джон Шрайбфедер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 304 с. 

Методические разработки 

1. Ершова И.В., Прилуцкая М.А. Организация бюджетирования на предприятии. Методические указания для проведения практических 

занятий и самостоятельной работы. – Екатеринбург, Институт переподготовки кадров Уральского государственного технического 

университета, 2004 

2. Крылатков, П.П. Математические модели и методы в логистике: учеб. пособие / П.П.Крылатков. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – 
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УПИ, 2008. 79 с. 

3. Сборник задач по планированию/ И.В. Ершова, М.А. Прилуцкая, Е.В. Черепанова. Екатеринбург, УГТУ, 2009. 

Программное обеспечение 

1. Project-expert 

2. MS Project 

3. Business-studio 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. FIRA-PRO 

2. Лань 

3. GKS 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭОР по дисциплинам программы  «Организация бизнеса (машиностроение)», режима доступа learn.urfu.ru: 

1. Математическое моделирование 

2. Основы научных исследований 

3. Защита интеллектуальной собственности 

4. Коммерциализация инженерных проектов 

5. Анализ хозяйственной деятельности 

6. Внутрифирменное бюджетирование 

7. Организация и планирование производства 

8. Прикладные направления менеджмента качества 

9. Управление цепью поставок 

10. Ценообразование промышленной продукции 

11. Конкурентная разведка 

12. Стратегия инновационного развития бизнеса 

13. Рискориентированное  управление 

14. Финансовое обеспечение инновационной деятельности 

15. Ценообразование  ОКР и наукоемкой продукции 

16. Бережливое производство 

17. Ресурсосбережение 

18. Функционально-стоимостной анализ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 
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Учебная практика (по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков) 

Производственная прак-

тика (по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная прак-

тика (технологическая) 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Производственная прак-

тика (преддипломная) 

1 доступ к библиотечным 

ресурсам 

2 доступ к базам данных 

УрФУ 

1 доступ к библиотечным 

ресурсам 

2 доступ к базам данных 

УрФУ 

1 доступ к библиотечным 

ресурсам 

2 доступ к базам данных 

УрФУ 

1 доступ к библиотечным 

ресурсам 

2 доступ к базам данных 

УрФУ 

1 доступ к библиотечным 

ресурсам 

2 доступ к базам данных 

УрФУ 

  


