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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Анализ рынка металлов является дисциплиной выбора  

вариативной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от "12" ноября  2015 г. № 1331. 

Целью дисциплины является дать знания: 

* О состоянии  рынка металлов России и мира;  

* о стратегии развития металлургической промышленности в сегодняшних 

условиях; 

Задачи дисциплины научить студентов: 

 сравнить производство и импорт на российском рынке металлов 

 оценить динамику российского экспорта и импорта металлов 

 знать структуру российского производства металлов по регионам РФ.  
 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

 способность 

выбирать и 
применять 

соответствующие 

методы 
моделирования 

физических, 

химических и 
технологических 

процессов 

ПК-7 - о структуре и 

состоянии рынка 
металлов 

- анализировать 

структуру 
производства 

металлов и ее 

динамику 

- 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Введение. Содержание, цели и задачи дисциплины.  

2 Структура отрасли черной и цветной металлургии. 

3 Состояние отрасли черной и цветной металлургии в России и в мире 

4 Состояние рынка металлов в РФ, СНГ и в мире. 

5 Тенденции развития мирового рынка  металлов 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


