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1. Пояснительная записка
Актуальность  и  значимость.  Учебный  курс  «Экономическая

география Кузбасса» необходим для полноты общей подготовки студентов по
специальности  «География».  В  курсе  рассматриваются  основные
экономические  характеристики,  экономгеографические  и   отраслевые
особенности  региональной  хозяйственной  системы  Кемеровской  области.
«Экономическая  география  Кузбасса»  формирует  знания  и  навыки  для
изучения особенностей и закономерностей развития экономики региона в ее
четкой привязанности к географическим факторам.

Рабочая программа дисциплины «Экономическая география Кузбасса»
федерального  компонента  цикла дисциплин  составлена  в  соответствии  с
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования второго поколения по специальности 050103.65  - «География». 

Она  основана  на  знаниях,  полученных  студентами  на  ранее
пройденных курсах «Экономическая теория», «Экономическая география». В
курсе  «Экономическая  теория»  студентам  было  дано  представление  о
наиболее общих и значимых принципах организации и  функционирования
современной рыночной экономики. В курсе «Экономическая география» они
получили  представление  о  взаимосвязи  экономических  и  географических
факторов в развитии территорий.

Цель курса:  Путем анализа конкретной региональной экономики, и –
уже  –  экономической  структуры  муниципальных  образований,  дать
представление о том, как экономика федеративного субъекта в современных
условиях формирует свою конкурентоспособность,  используя естественные
конкурентные  преимущества  и  развивая  преимущества,  полученные  в
результате хозяйственной деятельности.

Основные задачи курса: 
1. Дать  представление  о  современных,  определяемых  географическими
факторами,  условиях  региональной  экономики,  влияющих  на  ее
конкурентоспособность.
2. Выявить ресурсный потенциал муниципальных образований и его влияние
на  конкурентоспособность  экономики  региона  в  целом.  Проанализировать
особенности  влияния  природных  и  демографических  ресурсов  на
количественные и качественные характеристики экономического роста.
3. Показать  особую  роль  человеческого  капитала  как  фактора
конкурентоспособности  региона  (влияние  географии  населения).  Дать
представление  о  значении  инвестиционной  привлекательности  и  научно-
технического потенциала для развития экономики региона.
4. Проанализировать  сдвиги  в  отраслевой  структуре  современных
региональных  экономик  и  обозначить  современные  тенденции.
Проанализировать  структурную  политику  администрации  субъекта
федерации и ее роль в конкурентоспособности отраслей.
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5. Дать  представление  о  роли внешнеэкономических  связей  региона  в  его
развитии.
6. Проанализировать участие страны в межрегиональных ассоциациях и его
влияние  на  конкурентоспособность.  Показать  значимость  географического
фактора  в  процессе  складывания  межрегионального  партнерства.
Сформировать  у  студентов  позицию  по  поводу  приемлемого  уровня
открытости национальной экономики.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов
по  направлению  «География».  Дисциплина  «Экономическая  география
Кузбасса» занимает важное место в профессиональной подготовке студентов
по специальности «География». Она продолжает экономическую подготовку
студентов  по  особой  сфере  –  региональной  экономической  географии.  Ей
предшествуют  такие  дисциплины,  как  «Экономическая  теория»,
«Экономическая география».

Структура учебного курса: курс включает в себя семь тем. В процессе
изучения курса основной акцент постепенно переносится на активные формы
самостоятельной работы студентов,  он рассчитан на прямое использование
знаний,  полученных  ранее  при  изучении  курсов  «Экономическая  теория»,
«Экономическая география».

Особенности  изучения дисциплины  «Экономическая  география
Кузбасса»  обусловлены,  во-первых,  применением  интерактивных  и
информационных  методов  обучения,  во-вторых,  высоким  потенциалом
целевых программ по повышению конкурентоспособности (инвестиционной
привлекательности) региональных экономик в современном мире.

Применение  интерактивных  и  информационных  методов  обучения
состоит  в  том,  что  выполнение  индивидуальных  и  групповых
самостоятельных работ, на которое ориентировано большинство семинарских
занятий  курса,  предполагают  самое  активное  использование  ресурсов
Интернет. По общим вопросам экономической географии Кузбасса, а также
по  поводу  основных  анализируемых  в  курсе  муниципальных  образований
предлагается  базовый  список  Интернет-ресурсов.  Главным  методом
закрепления  и  систематизации  знаний  является  проектный  метод,
результатом  использования  которого  в  работе  должна  стать  подготовка
группами студентов электронных презентаций в  Power Point,  посвященных
комплексному обзору экономгеографических характеристик муниципального
образования.

Динамичность современных экономических отношений, обусловленная
процессами складывания постиндустриального общества, информатизации и
либерализации экономики, обусловливает непрерывное обновление данных о
развитии параметров конкурентоспособности  стран и отдельных регионов.
Студенты  вовлекаются  в  самостоятельный  поиск  новых  источников
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информации  по  рассматриваемым  в  процессе  изучения  дисциплины
проблемам.

Формы организации учебного процесса. При изучении дисциплины
используются следующие формы организации учебного процесса:
1. Лекционные занятия, на которых студентам даются общие представления
об экономической географии Кузбасса, ставятся ключевые проблемы.
2.  Семинарские  занятия  в  форме  обсуждения  выполненных  студентами
самостоятельных  работ  по  закрепленным  за  ними  темам,  в  которых
рассматриваются  конкретные  проблемы  формирования  и  реализации
параметров конкурентоспособности муниципальных экономик.
3.  Организация  самостоятельной  работы,  которая  включает:  написания
коротких  отчетов  (в  рамках  микрогрупп)  по  поставленным  заданиям,
касающимся  конкретного  аспекта  конкурентоспособности  выбранного
муниципального образования, анализ Интернет-ресурсов по вопросу.

Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов.
Изучение  дисциплины предусматривает  активную самостоятельную работу
студентов  по  изучению  конкретных  проблем  развития  региональной  и
муниципальных  экономик,  формирования  и  поддержания  конкурентных
преимуществ.  Предусматривается  разработка  коротких  отчетов  в
электронном виде (Power Point) по поставленным на практических занятиях
заданиям  и  подготовка  группами  студентов  электронных  итоговых
презентаций на основе доработки предшествующих отчетов.

Семинарские  занятия  проводятся  в  форме обсуждения  выполненных
студентами  самостоятельных  работ  по  закрепленным  за  ними  темам,  в
которых рассматриваются конкретные проблемы формирования и реализации
параметров  конкурентоспособности  региональной  и  муниципальных
экономик. Организуется обсуждение поднятых в отчетах тем с последующим
обязательным акцентированием на выявленных тенденциях и проблемах.

Требования  к  уровню  освоения  содержания.  Прослушав  курс,
студенты должны:

Знать:
 Основные  современные  подходы  к  роли  географического  фактора  в
экономическом развитии региона. 
 Подходы к типологии регионов и уметь идентифицировать по основным
параметрам тот или иной регион как принадлежащий к определенной группе.
Четко  представлять  место  Кемеровской  области  во  всех   основных
типологиях.
 Особенности  отраслевой  структуры  Кемеровской  области  и  наиболее
перспективные отрасли в экономике современных регионов. 
 Основные  проблемы  развития  базовых  и  передовых  отраслей  в
федеративных субъектах.
 Основные  показатели  места  Кемеровской  области  в  национальных
экономических показателях.
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Уметь: 
 Анализировать  природно-ресурсный  потенциал  областной  экономики,
делать выводы о его влиянии на уровень развития и темпы экономического
роста.
 Оперировать  важными  показателями  регионального  развития,  делать
доказательные выводы на основе располагаемой информации. 
 Перечислить  и  дать  характеристику  основных  экономических  проблем
современных  регионального  и  муниципальных  хозяйств,  формулировать
подходы к их решению. 
 Анализировать  влияние  органов  власти  на  региональную  экономику  и
оценивать его роль в конкурентоспособности области.
 Давать  характеристику  влияния  внешнеэкономических  связей  на
благосостояние и развитие региона. 
 Выявить  современные  тенденции  в  структуре  отраслей  современного
региона и причины сдвигов в ней. 
 Дать оценку открытости экономики области и влияния меры открытости
на ее конкурентоспособность.

Иметь навыки:
1. поиска  и  анализа  информации  об  экономической  географии  Кузбасса,
конкурентоспособности региональных экономик;
2. работы с современной литературой по проблемам конкурентоспособности
региональных и муниципальных экономик;
3. описания  и  обобщения  наблюдаемых  в  сфере  региональных
экономических отношений явлений;
4. закрепить  свои  навыки  использования  информационных  ресурсов
Интернет и навыки работы в команде при выполнении коллективных заданий
и групповых презентаций.

Объем  и  сроки  изучения.  Дисциплина  «Экономическая  география
Кузбасса»  читается  в  VI семестре  в  объеме  17  –  лекционные занятия,  17
практические  занятия.  На  нее  предусмотрено  40  часов  самостоятельной
работы.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.
1.  Текущий  контроль  самостоятельной  работы  через  проверку  и  оценку
электронных отчетов в формате Power Point (4 работы в рамках микрогрупп
на  описание  и  обобщение  наблюдаемых  в  определенном  аспекте
конкурентоспособности муниципальной экономики явлений).
2. Итоговое занятие в форме представления и защиты зачетной коллективной
презентации,  посвященной  конкурентоспособности  экономики  выбранного
муниципального образования. 

Критерии оценки знаний студентов. 
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Студенты  сдают  экзаменационный  зачет  по  курсу  «Экономическая
география Кузбасса». По его результатам выставляется 2 оценки - "зачтено"
или "не зачтено".

"Зачтено", заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем
программы  и  основного  содержания  курса;  умение  пользоваться
концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем
экономической  географии  Кузбасса;  умение  выполнять  предусмотренные
программой  задания;  в  целом  логически  корректное,  точное  и
аргументированное изложение ответа.

Незнание  либо  отрывочное  представление  учебно-программного
материала;  неумение  выполнять  предусмотренные  программой  задания;
путаность  в  ответах,  заслуживают  оценки  "не  зачтено".  Данная  оценка
предполагает, что студент не может удовлетворительно ответить на вопросы
преподавателя, не может ответить на простейшие дополнительные вопросы
типа "что такое?", объяснить сущность основных категорий.
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2. Тематический план

№
Название и

содержание разделов,
тем, модулей

Объем часов

Формы
контроляОбщий

Аудиторная работа

Лекции

Практич
еские
(или

семинар
ские)

Самост
оятель

ная
работа

1 2 3 4 5 6 7 8
Заочная форма обучения

1 Территориальная
структура  и
районирование
России

9 - 9 Проверка
домашнего
задания

2 Территориальная
организация
экономики Кузбасса и
ее место в экономике
Сибири и Сибирского
федерального округа

9 - 9 Проверка
домашнего
задания

3 Природно-ресурсный
потенциал Кузбасса и
его  экономическая
оценка

9 - 9 Проверка
домашнего
задания

4 Население и трудовые
ресурсы  Кузбасса
(география
населения).

9 - 2 7 Проверка
домашнего
задания

5 Структура  экономики
Кузбасса:  ведущие
отрасли

9 - 2 7 Проверка
домашнего
задания

6 Внешние
экономические  связи
и  их  влияние  на
размещение
производительных
сил Кузбасса

9 - 2 7 Проверка
домашнего
задания

7 Основные  проблемы
и  перспективы
развития Кемеровской
области  в
современных
условиях

9 - 2 7 Проверка
домашнего
задания

8 Итоговое  занятие  в
форме  коллективной
презентации

11 - 2 9 2 Представление
презентаций.

ИТОГО: 74 0 10 64 - Зачет 
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3. Содержание курса

Тема 1. Территориальная структура и районирование России
Субъекты  Российской  Федерации.  Проблема  региональной

дифференциации.  Проблема  «производительности  единицы  территории».
Понятие  экономического  района.  Смысл  и  функции  экономического
районирования.

Тема 2. Территориальная организация экономики Кузбасса и ее место в 
экономике Сибири и Сибирского федерального округа
Природные  ресурсы:  земельные  и  водные  ресурсы;  энергетические,

минеральные, рекреационные ресурсы. Проблема измерения обеспеченности
страны  природными  ресурсами.  Корреляция  между  обеспеченностью
ресурсами  и  темпами  экономического  роста.  Влияние  обеспеченности
природными ресурсами на качество экономического роста. Проблема места
страны на сырьевых рынках. «Проклятие ресурсов», «голландская болезнь» и
«ресурсный национализм».

Демографические характеристики как фактор конкурентоспособности
страны.  Уровень  образования.  Главные  статистические  показатели:
численность, плотность и структура населения; миграционное сальдо.

Характеристики занятости: доля безработных, уровень экономической
активности.

Показатели  уровня  жизни  (средняя  заработная  плата,  ВВП  на  душу
населения, доля бедных). 

Проблема национальной неоднородности населения страны.

Тема 3. «Приобретенные» конкурентные преимущества
Человеческий  капитал,  его  влияние  на  конкурентоспособность.

Корреляция  между  уровнем  образования  и  производством  человеческого
капитала. Индекс развития человеческого потенциала и его компоненты.

Накопленный  капитал,  проблема  капиталовооруженности  отраслей
национальной  экономики.  Инвестиции,  их  виды  и  влияние  на
конкурентоспособность,  стабильность  и  технологическую  обеспеченность.
Основные источники инвестиций. Прямые иностранные инвестиции.

Научно-технический потенциал страны и факторы, его определяющие.
НТП  как  фактор  конкурентоспособности.  Проблема  измерения  научно-
технического  потенциала.  Связь  НТП  и  экономического  роста.  Проблема
доступности  новых  технологий.  Проблема  авторских  прав  как  защитного
механизма,  обеспечивающего  исключительное  получение  выгод  от
инновационной  деятельности.  «Цифровой  барьер»  как  фактор  снижения
конкурентоспособности страны.
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Тема 4. Отраслевая структура экономики 
Основные  отрасли  и  их  удельный  вес  в  структуре  национального

хозяйства.  Проблемы  и  перспективы  базовых  отраслей.  Роль  наукоемкого
производства. Сфера услуг. Динамика развития информационных технологий.

Структурные сдвиги и современные тенденции. Перспективы ведущих
отраслей.   Структурная  политика  государства  и  ее  роль  в  обеспечении
конкурентоспособности отраслей.

Тема 5. Уровни и параметры конкурентоспособности
Конкурентоспособность товаров: ценовые и неценовые факторы.
Конкурентоспособность  фирм.  Ведущие  организационно-правовые

формы бизнеса. Стратегия фирм, их структура и соперничество. Альянсы.
Конкурентоспособность  отраслей.  Степень  экспортной  ориентации  и

импортная зависимость ведущих отраслей. Родственные и поддерживающие
отрасли. Кластеры отраслей. Ромб М. Портера.

Конкурентоспособность  стран.  Место  государства  в  экономике.
Современная  роль  государства  в  конкурентоспособности  страны,  влияние
глобализации.  Индекс  экономической  свободы.  Проблемы  формирования
институциональной  среды.  Проблема  административных  барьеров.  Индекс
непрозрачности.

Тема 6. Основные макроэкономические проблемы страны
Макроэкономическая  политика  обеспечения  конкурентоспособности.

Доля госрасходов в ВВП. Модернизация экономики. 
Экономический рост, его признаки и показатели. Цикличное развитие

экономики  и  его  регулирование.  Проблемы  занятости  населения.
Инвестиционная привлекательность. Проблема государственного долга.

Экологические проблемы.
Неформальный сектор национальной экономики. 

Тема 7. Место страны в мировой экономике
Основные  показатели  участия  страны  в  мировой  экономике.  Доля

страны  в  мировом  импорте/экспорте.  Сальдо  торгового  баланса.  Доля
импорта/экспорта  в  ВВП  и  их  структура.  Экспортная  и  импортная
зависимость страны. Проблема валютного курса.

Тенденции внешней торговли. Причины сдвигов во внешней торговле.
Методы  регулирования  национальной  торговли,  их  последствия  для
экономики. Внешний долг и его влияние на конкурентоспособность.

Оценка  открытости  экономики.  Участие  в  международных  торговых
организациях  и  его  влияние  на  конкурентоспособность.  Доля  участия
иностранного  капитала  во  внутреннем  производстве.  Уровень
инвестиционной привлекательности страны. 
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5. Учебно-методические материалы по дисциплине

Основная литература:
1. Басовский, Леонид Ефимович. Экономика [Текст] : учеб. пособие / Л. Е.

Басовский, Е. Н. Басовская, 2011. - 374 с.
2. Брель, Ольга Александровна. Природные ресурсы региона [Текст] : 

курс лекций / О. А. Брель, К. В. Легощин, А. С. Тараканова ; 
Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра геологии и 
географии. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 97 с.

Дополнительная литература:
3. Афонцев С. А. Присоединение к ВТО: экономико-политические 

перспективы // Pro et Contra, Том 7, № 2  Весна 2002.
4. Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945-1990. – М.: Наука,

1994.
5. Государство в меняющемся мире // Вопросы экономики. – 1997. - №7.
6. Гуссейнов  Р. М.  История  мировой  экономики:  Запад-Восток-Россия:

Учебное  пособие  для  вузов.  –  Новосибирск:  Сибирское
университетское издательство, 2004.

7. Портер  М.  Международная  конкуренция.  –  М.:  Международные
отношения, 1993. – Гл. 7.

10. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика: В 2 т. – М.: ЗАЛ: Экономика, 
2001.
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Требования к электронной презентации (в Power Point):

1. Наглядность  –  наличие  фотографий,  географических  карт,  рисунков,
графиков,  таблиц,  и  т.п.,  иллюстрирующих  основное  содержание  и
главные мысли доклада.

2. Содержательность:  отражение  всех  основных  позиций тематического
плана  рабочей  программы  применительно  к  конкретной  стране,
конкурентоспособность которой анализируется.

3. Тезисность,  краткость  –  отсутствие  перегруженности  слайдов
презентации  текстом,  в  особенности  набранным  мелким  шрифтом.
Подробное  содержание  основных  проблем  раскрывается  устно  во
время защиты презентации.

4. Соблюдение  временных  и  размерных  ограничений.  По  времени
презентации  –     10-12  минут,  по  количеству  слайдов  –  20-25  (не
рекомендуется более 30).

5. Единый стиль: фон слайдов, цвет и размер шрифта заголовков и текста,
по  возможности,  должны  быть  неизменными  на  всех  слайдах
презентации, исключая ситуацию, когда необходимо поставить особый
акцент на остро актуальной проблеме.

6. Четкая, мотивированная постановка проблемы конкурентоспособности
страны  в  начале  презентации  и  наличие  «логической  точки»  в
завершении.

7. Активное  участие  в  представлении  и  защите  презентации  всех
участников группы.

Перечень домашних заданий 

(групповых самостоятельных работ)

1. «Основные Интернет-ресурсы о стране»
2. «Естественные конкурентные преимущества»
3. «Проблема создания конкурентных преимуществ»
4. «Структурные сдвиги в экономике страны»
5. «Уровни и параметры конкурентоспособности»
6. «Иностранные Интернет-ресурсы о макроэкономических проблемах 
страны»
7. «Основные показатели участия страны в мировой экономике»
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Контрольные вопросы и контрольные срезы

1. Мировое хозяйство как система взаимодействия субъектов и объектов
мировой экономики. Основные субъекты мирового хозяйства.

2. Типология современных стран. Краткая характеристика групп.
3. Концепция мировой экономики как  центро-периферической  системы.

Критерии отнесения страны к группе.
4. Страны «центра» мировой экономики.  Признаки отнесения  в  группу

развитых стран.
5. «Периферийные» страны мировой экономики.  Критерии отнесения  к

периферии.
6. Проблема  крупных  полупериферийных  стран.  Необходимость

выделения их в особую группу. Перспективы этих стран. BRIC.
7. Влияние  географического  положения  страны  на  ее

конкурентоспособность. Границы и исторические связи.
8. Характеристика  особенностей  политического  устройства  вбранной

страны. Геополитические интересы.
9. Уровень  развития  страны  как  качественный  показатель.

Количественные показатели развития.
10.Участие  в  интеграционных  процессах.  Критерии  выявления

значимости членства страны в международной организации. Проблема
субъекта/объекта мировой экономики.

11.Проблема обеспеченности страны природными ресурсами. «Проклятие
ресурсов», «голландская болезнь» и «ресурсный национализм».

12.Демографические характеристики как фактор конкурентоспособности
страны. Главные статистические показатели.

13.Характеристики занятости и показатели уровня жизни – их значимость
для анализа конкурентоспособности.

14.Человеческий  капитал,  проблемы его производства.  Индекс развития
человеческого потенциала.

15.Накопленный  капитал  и  инвестиции.  Проблема  инвестиционной
привлекательности страны.

16.Научно-технический  потенциал  страны.  Инновационная  экономика.
Доля инновационного производства. Проблема «цифрового барьера».

17.Отраслевая структура национальной экономики. Основные отрасли и 
их удельный вес в структуре национального хозяйства. Проблема 
базовых и новых отраслей. 

18.Структурные сдвиги и современные тенденции. Структурная политика 
государства и ее роль в обеспечении конкурентоспособности отраслей.

19.Конкурентоспособность товаров: ценовые и неценовые факторы.
20.Национальная  конкурентоспособность  на  уровне  фирм.  Организация

бизнеса. Ведущие организационно-правовые формы бизнеса.
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