
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

 
Знать: основы экономики, способствующие развитию общей куль-

туры и социализации личности, приверженности к этическим ценностям.  
Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основ-

ные экономические категории; применять инструментарий экономического 
исследования для анализа социально-экономических процессов и оценки 
экономической политики.  

Владеть правилами принятия экономически-ответственных реше-
ний в различных жизненных ситуациях, профессиональной и обществен-
ной деятельности.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОК-4  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Экономика» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 
базовой части программы бакалавриата 03.03.02 Физика. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Экономический выбор. Основные этапы развития экономической 

теории. Методы экономической теории. Экономические системы. Основные 

типы координации экономической деятельности людей. Рыночная система. 

Кругооборот экономических благ, ресурсов и доходов как простейшая мо-

дель рыночной системы. Макроэкономика. Национальная экономика как 

целое. Кругооборот доходов и продуктов. Система национальных счетов. 

Потенциальный объем производства. "Полная занятость", естественный 

уровень безработицы. Сущность и функции денег. Причины и этапы демо-

нетизации золота. Платежный баланс, его структура. Дефицит платежного 



баланса и движение капиталов. Международная валютная система. Этапы 

развития международной валютной системы. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
программное обеспечение экранного доступа NVDA (в комплекте с 

наушниками); специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным программным обес-
печением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чте-
ния.  Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных приложений 
компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – про-
граммное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных тек-
стов; компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный 
(левый). Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 
ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувели-
чителем. 

Для лиц с нарушением слуха: беспроводная звукоусиливающая аппа-
ратура коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-
РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, заушные индукторы, индукцион-
ная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компьютер-
ный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы; клавиату-
ра с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Ак-
корд; беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживае-
мые операционные системы: Windows 7, 8, 10. 



Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставле-

ние информации (например, с использованием программ-синтезаторов ре-

чи), а так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 

устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной 

для лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке исполь-

зуются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготов-

ки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лек-
ционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно вы-

полненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержа-

нию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменя-

ются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходи-

мости процедура зачета может быть реализована дистанционно (напри-

мер, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с пре-

подавателем студент в определенное время выходит на связь для прове-

дения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое 

задание выбираются самим преподавателем. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литера-
тура), на лекционных и практических занятиях допускается присутствие 
ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 



Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполнен-

ных практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-

ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (ка-

чество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие ил-

люстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится 
в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 


