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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экономика и управление на металлургическом
предприятии
1.1. Аннотация содержания модуля
Модуль состоит из двух дисциплин: 1)«Основы экономической эффективности производства»
- дисциплина предназначена для формирования компетенции в области экономики производства.
Дисциплина разработана в нетрадиционном проблемном формате и ориентирована на изучение
экономики «от общего к частному» – от требуемых результатов деятельности предприятия
(подразделения) к ресурсам, обеспечивающим эффективность производства. Основная цель
дисциплины – сформировать экономическое мышление и способность квалифицированной оценки
резервов
повышения
эффективности
производства
промышленного
предприятия.
2)«Производственный менеджмент в металлургии» - изучение дисциплины позволяет
сформировать представление об управлении основными производственными процессами на
металлургическом предприятии, начиная с уровня отдельных операционных процессов до уровня
стратегического управления и анализа производственного потенциала предприятия. Усвоение
знаний и умений в ходе изучения дисциплины «Производственный менеджмент в металлургии»
создает у студентов основу для углубленного изучения организации и управления производством
на промышленных предприятиях.
1.2. Структура и объем модуля
Таблица 1
№
п/п

Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения

Объем дисциплин модуля
и всего модуля в зачетных
единицах

1

Основы экономической эффективности производства

3

2

Производственный менеджмент в металлургии

4

ИТОГО по модулю:

7

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля
Не предусмотрены
Постреквизиты и кореквизиты
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты
обучения (индикаторы) по модулю
Таблица 2
Перечень
дисциплин
модуля

Код и наименование
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы)

3

1
Основы
экономической
эффективности
производства

2
УК-11 - Способен
принимать
обоснованные
экономические решения
в различных областях
жизнедеятельности

3
З-1 - Объяснить принципы
функционирования рыночной экономики и
роль государства
З-2 - Изложить правила рационального
поведения экономических агентов как в
условиях устойчивого развития, так и в
периоды финансово-экономических
кризисов
З-3 - Характеризовать структуру личного
бюджета и принципы его ведения с
использованием финансовых инструментов
З-4 - Обосновывать целесообразность
финансового планирования
У-1 - Критически оценивать информацию о
последствиях экономической политики,
перспективах экономического роста и
развития экономики для принятия
обоснованных экономических решений
У-2 - Сравнивать поведение экономических
агентов в различных экономических
ситуациях и обосновывать его
целесообразность в соответствии с
правилами
У-3 - Анализировать структуру личного
бюджета и определять направления его
оптимизации с учетом экономической
ситуации
У-4 - Минимизировать индивидуальные
финансовые риски, используя информацию
о правах и обязанностях потребителя
финансовых услуг и возможности
финансовых инструментов
П-1 - Самостоятельно или работая в
команде разрабатывать рациональные
решения в различных экономических
ситуациях, ориентируясь на анализ
информации о показателях устойчивого
развития и в соответствии с правилами
П-2 - Разрабатывать предложения по
оптимизации структуры личного бюджета в
различных экономических и финансовых
ситуациях на основе анализа расходов и
доходов, финансовых рисков и с учетом
4

возможностей использования финансовых
инструментов
Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию
учебной деятельности: настойчивость,
увлеченность, трудолюбие
Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в
поиске экономической информации,
экономических решений; критическое
мышление при оценке экономической
ситуации, творческий подход к решению
экономических задач
Д-3 - Демонстрирует ответственное
отношение к принятию экономических
решений

Производственн
ый менеджмент
в металлургии

ОПК-4 - Способен
разрабатывать элементы
технических объектов,
систем и
технологических
процессов с учетом
экономических,
экологических,
социальных ограничений

У-2 - Обосновать целесообразность
предложенного варианта разработки
элемента технического объекта, системы
или технологического процесса с учетом
экономических, экологических, социальных
ограничений

УК-11 - Способен
принимать
обоснованные
экономические решения
в различных областях
жизнедеятельности

З-4 - Обосновывать целесообразность
финансового планирования
У-1 - Критически оценивать информацию о
последствиях экономической политики,
перспективах экономического роста и
развития экономики для принятия
обоснованных экономических решений
П-1 - Самостоятельно или работая в
команде разрабатывать рациональные
решения в различных экономических
ситуациях, ориентируясь на анализ
информации о показателях устойчивого
развития и в соответствии с правилами
Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию
учебной деятельности: настойчивость,
увлеченность, трудолюбие
Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в
поиске экономической информации,
экономических решений; критическое
мышление при оценке экономической

5

ситуации, творческий подход к решению
экономических задач
1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной
формах.

6

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономической эффективности
производства
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Подразделение
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машиностроитель
ного производства
Организации
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Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Авторы:




Калинина Наталия Евгеньевна, доцент, Организации машиностроительного
производства
Норкина Ольга Сергеевна, старший преподаватель, Организации машиностроительного
производства
Прилуцкая Мария Андреевна, зав.каф., Организации машиностроительного
производства
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

Традиционная (репродуктивная) технология
 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ;
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение
o Базовый уровень


*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1
Код

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Экономическая модель
машиностроительного
предприятия

Внешняя среда машиностроительного бизнеса, ключевые
стейкхолдеры предприятия, организационно-правовые формы
предприятий, источники формирования капитала. Ресурсы
промышленного предприятия: виды, участие в процессах,
понятие кругооборота капитала. Понятия выручки, прибыли,
показателей рентабельности, ресурсоотдачи и ресурсоемкости,
состояния и движения ресурсов. Ключевые элементы
финансовой отчетности предприятия, отличие прибыли от
денежного потока.

2.

Показатели объемов
деятельности предприятия

Особенности машиностроительного производства. Измерители
объемов продукции (работ, услуг): натуральные, условнонатуральные, трудовые, стоимостные. Показатели объема
деятельности: валовая, товарная, реализованная продукция;
показатели валового и внутреннего оборота. Производственная
мощность предприятия: понятие, определение, общий подход к
расчету.

3.

Ресурсы промышленного
предприятия

раздела,
темы

1.

3.1. Основные средства предприятия

Состав основного капитала. Сущность и классификация
основных средств, критерии отнесения объекта к основным
средствам. Основные нормативные документы, регулирующие
учет основных средств. Износ и амортизация, методы оценки и
учета, показатели и пути повышения эффективности
использования основных средств
3.2. Оборотные средства предприятия
Сущность, структура, кругооборот оборотного капитала.
Нормируемые оборотные средства: состав, расчет нормативов
материальных запасов, незавершенного производства, запасов
готовой продукции. Основные нормативные документы,
регулирующие учет запасов. Определение потребности в
оборотных средствах, показатели и пути повышения
эффективности использования.
3.3. Трудовые ресурсы
Кадры на предприятии: состав и структура, показатели
движения, определение полезного фонда рабочего времени.
Системы и формы оплаты труда, структура фонда заработной
платы, отчисления в страховые фонды, иные расходы на
персонал. Нормативная документация. Понятие и измерители
производительности труда.

Формирование затрат на
производство и реализацию
продукции

Классификация затрат на производство и реализацию
продукции: прямые/косвенные, переменные/постоянные
затраты. Смета затрат и калькуляция себестоимости: состав и
принципы группировки статей, назначение. Нормативные
документы, регулирующие учет затрат. Виды и методы расчета
себестоимости. Порядок и методы распределения косвенных
затрат между видами производимой продукции. Резервы
снижения себестоимости продукции.

5.

Финансово-экономические
результаты деятельности
предприятия

Формирование дохода и прибыли по видам деятельности.
Экономическое содержание и показатели прибыли. Система
показателей рентабельности. Взаимосвязь себестоимости,
объема продаж и прибыли (маржинальный анализ). Основные
подходы к ценообразованию. Общий анализ финансовой
отчетности предприятия.

6.

Основы оценки
сравнительной
экономической
эффективности

Содержание и границы применения метода оценки
сравнительной экономической эффективности вложений в
технику и технологию. Расчет себестоимости по
изменяющимся факторам. Показатели экономии, приведенных
затрат, годового экономического эффекта. Определение
прямых и сопутствующих инвестиций, срока окупаемости.

4.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2
Направление
воспитательной
деятельности

Вид
воспитательной
деятельности

Технология
воспитательной
деятельности

Формирование

профориентацио

Технология

Компетенция
УК-11 - Способен

Результаты
обучения
З-3 -

социальнозначимых
ценностей

нная
деятельность

формирования
уверенности и
готовности к
самостоятельной
успешной
профессиональн
ой деятельности

принимать
обоснованные
экономические
решения в
различных
областях
жизнедеятельности

Характеризовать
структуру
личного бюджета
и принципы его
ведения с
использованием
финансовых
инструментов
Д-1 Демонстрирует
развитую
мотивацию
учебной
деятельности:
настойчивость,
увлеченность,
трудолюбие

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономической эффективности производства
Электронные ресурсы (издания)
1. Торхова, А. Н.; Экономика предприятия : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2017;
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320 (Электронное издание)
2. Баскакова, О. В.; Экономика предприятия (организации) : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018;
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 (Электронное издание)
3. Мухина, И. А.; Экономика организации (предприятия) : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2017;
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 (Электронное издание)
4. Алексейчева, Е. Ю.; Экономика организации (предприятия) : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2019;
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024 (Электронное издание)
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1. Экономика машиностроительного предприятия: учебное пособие / Н.Е. Калинина, Е.В. Черепанова ;
[науч. ред. И. В. Ершова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург
: Изд-во Урал. ун-та, 2013. — 174 с.
2. Экономика предприятия : учебное пособие / О. С. Норкина, М. А. Прилуцкая, Е. В. Че-репанова ;
[науч. ред. И. В. Ершова] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .—
Екатеринбург : УрФУ, 2011 .— 124 с.
3. Экономика предприятия: сборник задач по дисциплине «Экономика предприятия» / сост. Н.Е.
Калинина. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. — 38с.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл.25. Принят Государственной Думой 19 июля
2000 года. Ссылка: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/

4. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы". Утвержден приказом
Министерства
финансов
Российской
Федерации
от
15.11.2019
N
180н.
Ссылка:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/18ae7e0209c0fcd71bb531b56fe671a1c9e61af4/
5. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Утвержден
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 N 204н. Ссылка:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/76123180f1200d66eb1102dd61173d0f8d64d56
9/
6. Приказ ФАС России от 26.08.2019г. № 1138/19 "Об утверждении форм документов, предусмотренных
Положением о государственном регулировании цен на продукцию по государственному оборонному
заказу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года
№ 1465". Ссылка: https://fas.gov.ru/documents/685872
Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Основы экономической эффективности производства, статус «ЭОР УрФУ», режим доступа по
процедуре
идентификации
пользователя
на
сайте
openedu.ru,
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:urfu+ECOEFF+spring_2020/info
2. http://lib.urfu.ru – зональная научная библиотека УрФУ.
3. FIRA-PRO доступ на http://www.fira.ru/
4. http://www.garant.ru – информационно-правовой портал «Гарант»
5. http://www.consultant.ru – компьютерная справочно-правовая система по законодательству России
«КонсультантПлюс»
6. http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики
7. www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал «Экономика, социология,
менеджмент»
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономической эффективности производства
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием и программным обеспечением
Таблица 3.1
№
п/п

1

Виды занятий

Лекции

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

соответствии с количеством
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет
2

Практические занятия Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет
3

Консультации

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет
4

Текущий контроль и
промежуточная
аттестация

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет
5

Самостоятельная
работа студентов

Подключение к сети Интернет

Не требуется

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Производственный менеджмент в
металлургии

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

Ученая степень,
ученое звание
доктор
экономических
наук, профессор

№ п/п

Фамилия Имя Отчество

Должность

1

Кельчевская Наталья
Рэмовна

2

Новокрещенов Сергей
Александрович

кандидат
технических наук,
доцент

Доцент

3

Смирнова Яна
Вячеславовна

без ученой
степени, без
ученого звания

Старший
преподавате
ль

Заведующий
кафедрой

Подразделение
экономики и
управления на
металлургических
и
машиностроитель
ных предприятиях
экономики и
управления на
металлургических
и
машиностроитель
ных предприятиях
экономики и
управления на
металлургических
и
машиностроитель
ных предприятиях

Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Авторы:



Новокрещенов Сергей Александрович, Доцент, экономики и управления на
металлургических и машиностроительных предприятиях
Смирнова Яна Вячеславовна, Старший преподаватель, экономики и управления на
металлургических и машиностроительных предприятиях
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение
o Базовый уровень


*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание
История становления производственного менеджмента и его
понятийный аппарат.

Р1.

Р2.Т1.

Предмет курса, цели и задачи
производственного
менеджмента

Стратегическое и
оперативное управление
производством.

Сущность и роль производственного менеджмента в
современных условиях.
Влияние изменения методологии производственного
менеджмента на технологическое развитие отраслей и
социально-экономическое развитие регионов.

Развитие современной металлургии в России и за рубежом.
Прогнозирование и планирование деятельности в
металлургической отрасли.
Организация производственной деятельности и ее особенности
для различных видов экономической деятельности.

Мотивация и контроль в производственном менеджменте.
Р2.Т2.

Социально-трудовая роль
производства

Эффективное управление как взаимосвязь организационных,
экономических, административных и социальнопсихологических методов.

Экологические факторы в металлургическом производстве.
Концепция социальной ответственности в управлении
производством.

Р2.Т3.

Р3.

Реализация принципов
управления производством

Принципы реализации методов производственного
менеджмента: научность, целенаправленность, специализация
и универсальность, последовательность управленческого
процесса

Общие и частные принципы
организации производства

Законы организации производственных систем: законы статики
и динамики (развития). Функциональные подсистемы
предприятия. Организационно-технический уровень
производства
Понятие производственной подструктуры предприятия.
Типы производственной структуры: предприятия с полным и
неполным технологическим циклом.

Р4.Т1.

Производственная структура
предприятия

Типы производства, формы организации производства.
Состав основных и вспомогательных производственных
подразделений.

Уровни менеджмента на предприятии и их структура.
Р4.Т2

Организационная структура
предприятия

Распределение ответственности, обязанностей и полномочий

Производство как источник создания ценности

Р5.

Производственные бизнеспроцессы на предприятии

Виды производственных бизнес-процессов: обработка и
переработка, изготовление и сборка, тестирование и контроль.
Бизнес-процессы предприятия как элементы его
интеллектуального капитала.

Общая характеристика управления человеческими ресурсами.
Управление квалифицированным трудом на предприятии и
формирование человеческого капитала.
Р6.

Основы управления
человеческими ресурсами

Производственный менеджер: сущность и функции на
предприятии.
Особенности профессии управляющего производством в
России.

Понятие технологии и техники управления.
Р7.Т1.

Управленческое решение

Классификация управленческих решений.
Этапы подготовки и принятия управленческих решений.

План как составляющая
производственного
менеджмента

Планирование ресурсного обеспечения деятельности
предприятия. Содержание плана обеспечения предприятия
материально-техническими, топливно-энергетическими
ресурсами. Планирование затрат и финансовых результатов
деятельности металлургического предприятия.

Планирование
интеллектуальных ресурсов

Планирование производительности труда и численности
персонала. Планирование потребности в человеческом
капитале. Развитие человеческого капитала промышленного
предприятия (инвестиции в обучение и капитал здоровья).
Управление интеллектуальным капиталом предприятия.

Р8.Т1.

Расчеты изменения основных
производственных затрат по
отдельным техникоэкономическим факторам

Расчет экономии текущих затрат в результате повышения
производительности труда. Расчет экономии, связанной с
повышением качества исходного сырья. Расчет экономии в
результате повышения извлечения металла. Расчет
дополнительной прибыли от повышения качества
металлургической продукции. Расчет изменения текущих
затрат при использовании дополнительных инвестиций

Р8.Т2.

Обоснование
управленческого решения по
модернизации производства.

Определение экономии затрат при применении кислорода в
технологическом процессе. Расчет экономии текущих затрат
при переходе на высокотемпературное дутье. Экономические
расчеты на участках флотации.

Р7.Т2.

Р7.Т3.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2
Направление
воспитательной
деятельности

Формирование
социальнозначимых
ценностей

Вид
воспитательной
деятельности

Технология
воспитательной
деятельности

профориентацио
нная
деятельность

Технология
формирования
уверенности и
готовности к
самостоятельной
успешной
профессиональн
ой деятельности

Компетенция
УК-11 - Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в
различных
областях
жизнедеятельности

Результаты
обучения
Д-1 Демонстрирует
развитую
мотивацию
учебной
деятельности:
настойчивость,
увлеченность,
трудолюбие

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Производственный менеджмент в металлургии
Электронные ресурсы (издания)
1. ; Производственный менеджмент : учебное пособие.; Евразийский открытый институт, Москва; 2011;
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90462 (Электронное издание)
2. Фомичев, А. Н.; Стратегический менеджмент: учебник для вузов : учебник.; Дашков и К°, Москва;

2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068 (Электронное издание)
3.
Веснин,
В.
Р.;
Менеджмент
:
учебник.;
Проспект,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251693 (Электронное издание)

Москва;

2015;

4. Водопьянов, И. В.; Управленческий и производственный учет на промышленных предприятиях :
учебное пособие.; Проспект|Дальневосточный Федеральный Университет, Москва; 2016;
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443928 (Электронное издание)
5. Панов, А. И.; Стратегический менеджмент : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015;
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797 (Электронное издание)
6. Стольников, Т. М.; Стратегическое и оперативное управление предприятием; Лаборатория книги,
Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89727 (Электронное издание)
7. Милкова, О. И.; Экономика и организация машиностроительного производства : учебное пособие.;
ПГТУ, Йошкар-Ола; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494169 (Электронное издание)
8. Козырев, М. С.; Методы принятия управленческих решений : учебник.; Директ-Медиа,
Москва|Берлин; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936 (Электронное издание)
Печатные издания
1. , Иванов, И. Н.; Производственный менеджмент. Теория и практика : учебник для бакалавров,
обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) бакалавр).;
Юрайт, Москва; 2014 (1 экз.)
2. Балашов, А. И.; Производственный менеджмент (организация производства) на предприятии : [учеб.
пособие].; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2009 (1 экз.)
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»http://biblioclub.ru/
2. ООО Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/
3.ЭБС IPR Books https://www.iprbookshop.ru

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал Экономика. Социология.
Менеджмент
2. www.consultant.ru - справочно-правовая система – Консультант Плюс
3. www.garant.ru - информационно-правовое обеспечение – Гарант
4. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный сайт Библиотечка экономиста
5. http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Производственный менеджмент в металлургии
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием и программным обеспечением
Таблица 3.1
№
п/п

1

Виды занятий

Лекции

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office Professional 2003 Win32
Russian CD-ROM
Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Персональные компьютеры по
количеству обучающихся
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
2

Практические занятия Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office Professional 2003 Win32
Russian CD-ROM
Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Персональные компьютеры по
количеству обучающихся
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
3

Консультации

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc

соответствии с количеством
студентов

Office Professional 2003 Win32
Russian CD-ROM

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Доска аудиторная
Персональные компьютеры по
количеству обучающихся
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
4

Текущий контроль и
промежуточная
аттестация

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office Professional 2003 Win32
Russian CD-ROM
Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Персональные компьютеры по
количеству обучающихся
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
5

Самостоятельная
работа студентов

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов
Доска аудиторная
Персональные компьютеры по
количеству обучающихся
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office Professional 2003 Win32
Russian CD-ROM
Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

