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Цель изучения дисциплины Цель практики:
  практическое  закрепление  основных  положений  изученных

теоретических курсов; 
  общее ознакомление студентов с горными и промышленными

предприятиями,  их  производственной  структурой,  а  также
основными, вспомогательными и обслуживающими цехами;

  ознакомление с техникой и технологией добычи и обогащения
руд,  дальнейшей  переработкой  продукции  горного
предприятия;

  проведением работ по охране окружающей среды; знакомство
с  организацией,  планированием  и  управлением
производственной деятельности предприятия; 

  знакомство с работой экономических служб предприятия.
Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Перечень  дисциплин,  необходимых  для  освоения  данного  курса,
включает  в  себя:  "Микроэкономика",  "Макроэкономика",
"Институциональная  экономика",  "Теоретические  основы
прогрессивных технологий".
Перечень дисциплин, для которых «Учебная практика» необходим
как  предшествующий:  Статистика;  Экономика  организации;
Экономическая информатика; Экономика качества.

Трудоемкость  дисциплины 3 зач. единицы  (общая -2 недели)
Компетенция, формируемая в
результате освоения 
дисциплины

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины

Знать: предмет  и  объект  выбранного  направления  и  профиля
профессиональной  подготовки;  круг  своих  будущих
профессиональных  обязанностей;  методы  и  методику
самообразования; критерии профессиональной успешности. 
Уметь: осуществлять  поиск  информации  по  полученному
заданию,  сбор  и  анализ  данных,  необходимых  для  проведения
конкретных  экономических  расчетов;  правильно  применять
полученные  теоретические  знания  при  анализе  конкретных
экономических ситуаций и решении практических задач. 
Владеть: методикой  анализа  процессов,  явлений  и  объектов,
относящихся к области профессиональной деятельности, анализа и
интерпретация  полученных  результатов;  методикой  анализа  и



интерпретации  показателей,  характеризующих  социально-
экономические процессы и явления на микро-и макро-уровне как в
России,  так  и  за  рубежом,  а  также  владеть  категориальным
аппаратом экономической теории.

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы)

Учебная  практика  является  составной  частью  основной
образовательной  программы  высшего  образования.  В  ходе
прохождения учебной практики студенты приобретают начальные
умения  и  навыки  прикладного  характера  в  рамках  направления
«Экономика». Формами проведения практики являются работа на
предприятии,  сбор  информации  о  предприятиях  в  интернет
источниках (архивная).

Форма итогового контроля 
знаний

    зачет во 2 семестре

Литература основная Для  сбора  исходных  данных  рекомендуется  использовать
информационные системы (информационное обеспечение):
1. Росстат – www. gks.ru;
2. www.mechel.ru
3. www.leading-industry.ru
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