
 

1 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный горный университет» 

 

 

 

 

 

 

Л. А. Мочалова 

 

ЭКОНОМИКА 
 

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому 

университетскому и техническому образованию в 

качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 

022000.62 – «Экология и природопользование», 072700.62 

– «Искусство костюма и текстиля», 120700.62 – 

«Землеустройство и кадастры», 140400.62 – 
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Для студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину 

«Экономика» при обучении по следующим направлениям подготовки:  

022000.62 – «Экология и природопользование»,  

120700.62 – «Землеустройство и кадастры»,  

140400.62 – «Электроэнергетика и электротехника»,  

150700.62 – «Машиностроение»,  

151000.62 – «Технологические машины и оборудование»,  

190700.62 – «Технология транспортных процессов»,  

220700.62 – «Автоматизация технологических процессов и производств», 

221700.62 – «Стандартизация и метрология»,  

230100.62 – «Информатика и вычислительная техника»,  

230400.62 – «Информационные системы и технологии»,  

261400.62 – «Технология художественной обработки материалов»,  

280700.62 – «Техносферная безопасность»,  

130101.65 – «Прикладная геология»,  

130102.65 – «Технология геологической разведки»,  

Для студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину 

«Экономическая теория» при обучении по следующим направлениям подготовки: 

280100.62 – «Природообустройство и водопользование»,  

072700.62 – «Искусство костюма и текстиля»,  

130400.65 – «Горное дело». 

Для преподавателей дисциплин «Экономика» и «Экономическая теория» в 

высших учебных заведениях технического профиля. 
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