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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины «Экономическая география Кузбасса» 

у студентов формируются следующие компетенции: 

 

Код Содержание 

компетенции 
Результаты освоения. Дескрипторные 

характеристики компетенции 
1 2 3 

ОК – 

15 

      способность 

использовать знания в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин, базироваться на 

принципах научного 

подхода в процессе 

формирования своих 

мировоззренческих 

взглядов, касающихся 

взаимоотношений человека 

с окружающей средой и 

проблем безопасности 

жизнедеятельности и 

умение использовать 

естественнонаучные знания 

в своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: теории взаимодействия природной среды 

и общества. 

Уметь: использовать знания естественных наук в 

профессиональной деятельности, базироваться на 

принципах естественнонаучного подхода в 

процессе формирования мировоззренческих 

взглядов в  аспекте взаимоотношений человека с 

окружающей средой и проблем экологической 

безопасности. 

ПСК-

12 

знание важнейших 

процессов и 

закономерностей 

экономического развития 

страны и региона 

Знать: закономерности существования 

экономической сферы общества, 

информационного рынка, закономерности 

развития страны и региона. 

Уметь: системно анализировать явления, факты и 

события в экономической сфере. 

Владеть методами анализа экономической сферы 

общества. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Экономическая география Кузбасса» относится к 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла ООП 

направления Журналистика (Б1.В.ДВ.1). Дисциплина «Экономическая 

география России» изучается во 2 семестре.  

Изучение дисциплины «Экономическая география России» базируется на 

знаниях, полученных студентами ранее в области следующих учебных 

дисциплин: «Новейшая история России», «История зарубежных стран», 
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«Экология Кузбасса», а именно знании: 

 этапов исторического процесса,  

 отечественной истории,  

 закономерностей развития природы и общества,  

 умении ориентироваться в мировом историческом процессе, 

 умении анализировать процессы и явления, происходящие в обществе и 

др. 

Дисциплина «Экономическая география России» формирует базовые 

знания для овладения специальными профессиональными навыками, 

формируемыми  дисциплинами  «Экономическая журналистика» и 

«Политическая журналистика». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Очное отделение 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т.числе:  

Лекции 18 

Семинары 36 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего*): - 

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  

Написание словаря опорных понятий, 

терминов 
6 

Выполнение заданий по территориально-

производственным комплексам, 

федеральным округам  

6 

Выполнение таблиц 6 

Написание докладов 10 

Выполнение структурно-логической схемы 

и подготовка к собеседованию по теме 
6 
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Выполнение конспектов по теме 8 

Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 
12 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
54 

Вид промежуточного контроля Аттестация, тест по разделу 

Вид итогового контроля – зачет   
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В
.т

.ч
. 

а
к

т
и

в
н

ы
х
 ф

о
р

м
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

 р
а
б

о
т
а
 

   

в
се

г
о

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
. 

1. Кемеровская область 

в составе единого 

народно-

хозяйственного 

комплекса России и 

Сибирского 

федерального округа. 

Экономико-

географическое 

положение и его 

оценка. 

Характеристика 

административно – 

территориального 

устройства области. 

2 18 3 6 3 9 

Тесты, устные 

опросы, письменный 

опрос, доклад 

тест по разделу 
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2. Объективные 

условия развития и 

размещения 

производительных 

сил области. 

2 18 3 6 3 9 

Тесты, устные 

опросы  

аттестация, тест по 

разделу 

3. Характеристика 

отраслевой структуры 

народного хозяйства : 

а) промышленности, 

б) АПК, в) 

транспортного, г) 

инфраструктурного 

комплексов. 

2 18 3 6 3 9 

Тесты, устные 

опросы,  

доклад 

аттестация 

4. Территориальная 

организация хозяйства 

Кемеровской области. 
2 18 3 6 3 9 

Тесты, устные 

опросы, доклады 

5. Межрегиональные 

и международные 

связи Кемеровской 

области. 

2 18 3 6 3 9 
Тесты, устные 

опросы, доклады 

6. Проблемы и 

перспективы развития 

народнохозяйственног

о комплекса области. 

2 18 3 6 3 9 
Тесты, устные 

опросы, доклады 

 Всего по курсу  108  18 36 18 54  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

4.2.1. Содержание лекционного материала 

 

№ Наименование 

 лекционных тем 

Содержание 

лекционного  материала 

 

1 Кемеровская область в 

составе 

народнохозяйственного 

комплекса России 

Общие сведения о Кемеровской области: площадь, 

границы, оценка экономико-географического 

положения. 

2. Объективные условия 

развития и размещения 

производительных сил 

Кемеровской области 

Природные условия и ресурсы и их хозяйственная 

оценка. Хозяйственная оценка рельефа. Общая 

характеристика  крупных орографических районов: 

Кузнецкого Алатау, Салаирского Кряжа, Горной 

Шории, Кузнецкой котловины, юго-восточной 

части Западно-Сибирской равнины. География 

месторождений полезных ископаемых: топливно-

энергетических, металлорудных, неметаллических, 

горно-химического, строительного  сырья и пр. 

Хозяйственная оценка полезных ископаемых. 

Общие черты климата области : температурный 

режим, количество осадков и распределение их по 

территории. Особенности времен года. 
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Продолжительность вегетационного периода. 

Оценка климатических особенностей с точки 

зрения жизни людей и их хозяйственной 

деятельности.  

Гидрографическая сеть (реки, озера), грунтовые 

воды. Состояние и оценка возможностей их 

использования. 

Типы почв и их размещение. Земельный фонд и его 

использование. Растительные и лесные ресурсы, 

животный мир и его промысловое значение. 

Государственные заповедники и национальные 

парки области.  

Оценка антропогенного воздействия на природу и 

его последствия. Экологические проблемы. 

3. Основные этапы развития 

Кемеровской области 

(историко-географический 

обзор) 

Кузнецкий край до присоединения к русскому 

государству. Присоединение к русскому 

государству и начало освоения: возникновение 

первых русских поселений, первые сведения об 

открытии полезных ископаемых. Строительство 

железных дорог, промышленных предприятий, 

привлечение иностранного капитала, деятельность 

акционерной компании КОПИКУЗ. Создание 

автономной индустриальной колонии (АИК).  

4. Отраслевая структура 

народного хозяйства  

Кемеровской области 

Анализ отраслевой структуры хозяйства: 

Промышленный комплекс. Характеристика и 

размещение топливно-энергетического, 

машиностроительного комплекса, комплекса по 

производству конструкционных материалов, 

комплекса отраслей по производству товаров 

народного потребления. 

Агро-промышленный комплекс (АПК): состав, 

значение. Сельское хозяйство - ведущая отрасль 

комплекса. Специализация сельского хозяйства под 

влиянием социально-экономических и природных 

факторов. Зоны специализации. Развитие и 

размещение отраслей АПК, перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье и обеспечивающих 

АПК средствами производства.  

Оценка современного состояния и перспектив 

развития АПК Кемеровской области. 

5. Территориальная 

организация хозяйства 

Кемеровской области 

Характеристика внутриобластных экономико-

географических районов и входящих в них 

административно-хозяйственных районов:  

 Северного (Юргинский, Яшкинский, Яйский, 

Ижморский районы); 

 Северо-восточного (Мариинский, Тяжинский, 

Чебулинский, Тисульский); 

 Центрального (Кемеровский, Топкинский, 

Промышленновский, Крапивинский, Ленинск-

Кузнецкий); 

 Южного (Беловский, Гурьевский, 
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Прокопьевский, Новокузнецкий, Междуреченский, 

Таштагольский). 

6. Межрайонные 

территориально-

производственные и  

международные связи 

Кемеровской области 

Кемеровская область в системе межрайонного 

разделения труда. Виды межрайонных связей: 

грузовые, транспортно-экономические, научно-

технические, информационные. Межрайонный 

обмен. Продукция и география ввоза и вывоза.  

 

4.2.2. Содержание практического курса дисциплины 

 

№ Наименование  тем 
Содержание практических  

занятий 

1 Кемеровская область в составе 

народнохозяйственного 

комплекса России 

Место и роль Кемеровской области в составе 

народнохозяйственного комплекса России, 

Западно-Сибирского района. Специализация 

области в межрайонном разделении труда. 

Административно-территориальное деление 

Кемеровской области. 

2 Объективные условия развития 

и размещения 

производительных сил 

Кемеровской области 

Население и трудовые ресурсы области. Общая 

характеристика населения: численность, 

динамика численности, воспроизводство 

(рождаемость, смертность, естественный 

прирост). Половая и возрастная структура, 

национальный и социальный состав населения. 

Миграционная подвижность населения. Типы 

расселения: городские, сельские. Плотность 

населения (в среднем по областям, по 

административным районам). Урбанизация. 

Городские агломерации. Экологические условия 

жизни населения: оценка, перспективы. 

Трудовые ресурсы области: численность, 

распределение по сферам  народного хозяйства, 

отраслям и секторам экономики. Анализ 

территориального размещения. Состав трудовых 

ресурсов по уровню образования, 

профессиональным навыкам. Проблемы 

безработицы и пути ее решения. 

Научно-технический потенциал области.  

Материально-техническая база науки ( научные 

организации, научное оборудование, 

экспериментальные заводы, лаборатории, 

электронно-вычислительные базы 

информационного обеспечения науки). Анализ, 

оценка и география материально-технической 

базы науки, кадров научной системы. Новые 

достижения науки и техники для 

удовлетворения потребностей народного 

хозяйства области и всего 

народнохозяйственного комплекса страны. 

Изменения в размещении производительных сил 

Кузбасса под влиянием НТП и 
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совершенствование отраслевой структуры. 

3 

Основные этапы развития 

Кемеровской области (историко-

географический обзор) 

Развитие экономики Кузбасса в годы довоенных 

пятилеток. Кузбасс в период Великой 

Отечественной войны. Образование 

Кемеровской области (1943) и ее экономическое 

и социальное развитие в послевоенный период. 

Анализ влияния происходящих рыночных 

реформ на структуру экономики и оценка 

происходящих изменений. 

4 Отраслевая структура народного 

хозяйства  Кемеровской области 

Транспортный комплекс: состав, назначение. 

География транспорта : железнодорожного, 

автомобильного, трубопроводного, воздушного, 

речного, электронного и сравнительная оценка 

объемов грузо- и пассажирооборотов. Главные 

транспортные узлы области. Оценка 

возможностей транспорта для внутри и 

межобластных связей. 

Инфраструктура области: состав и назначение, 

влияние на экономическое и социальное 

развитие. Характеристика и география 

социальной инфраструктуры (учреждений 

здравоохранения, науки и народного 

образования, культуры, бытового обслуживания, 

жилищно-коммунального хозяйства). Различия в 

размещении социальной инфраструктуры по 

административным районам. Оценка уровня 

развития в сравнении со средними показателями 

по стране, отдельными субъектами РФ. 

Проблемы сохранения и развития объектов 

социальной инфраструктуры в условиях 

проводимой реформы. 

5 Территориальная организация 

хозяйства Кемеровской области 

Характеристика Кузбасского ТПК. Краткие 

сведения об истории формирования. 

Экономическая специализация, главные 

промышленные узлы, ведущие промышленные 

предприятия, взаимосвязи производственных 

циклов. Основные направления 

реструктуризации угольной промышленности и 

прогнозируемые изменения в отраслевой 

структуре ТПК. 

6 Межрайонные территориально-

производственные и  

международные связи 

Кемеровской области 

Внешнеэкономические и международные связи 

Кемеровской области. Проблема создания 

свободной экономической зоны Кузбасс. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономическая география 

Кузбасса» включает в себя: 

- подготовку к опросу на семинарах; 
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- подготовку к работе с картой; 

- подготовку словаря опорных понятий по теме; 

- подготовку к тестам; 

- подготовку к зачету. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

рамках дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

Теоретические основы экономической 

географии и объективные условия 

развития и размещения 

производительных сил 

ОК-15 Тест по разделу 

2  

География отраслей хозяйства 

национальной экономики 

ПСК-12 Тест по разделу 

3  

Территориальная организация 

экономики России и экономико-

географическая характеристика 

Федеральных округов 

ОК-15 Кейс 

4  

Экономика России в международном 

разделении труда 

ПСК-12 

 

Перечень оценочных средств 

 
№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Тестовое задание Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

решение предложенных тестовых 

заданий открытого, закрытого типа 

или на соответствие 

Набор тестовых 

заданий 

2.  Задачи Проблемная ситуация с явно 

заданной целью, которую 

необходимо достичь, применяя 

определенные знания, а так же при 

помощи проведения расчетов по 

представленным данным 

Набор задач 

3. Ситуационная 

задача 

Задание, рассчитанное на работу 

студентов в группах для решения 

определенной проблемной задачи 

Задание для 

решения 

ситуационной 

задачи 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет  

 

а)  типовые вопросы  

 

Вопросы к зачету 

 

1.  Экономико-географическое положение, территория, границы Кемеровской 

области. Административно-территориальное деление. 

2.  Полезные ископаемые Кемеровской области и их экономическая оценка. 

3.  Население и трудовые ресурсы Кемеровской области. 

4.  Кемеровская область в едином народнохозяйственном комплексе страны. 

5.  Экономико-географическая характеристика народно-хозяйственных 

отраслевых  комплексов Кемеровской области : 

5.1. Топливно-энергетический комплекс. 

5.2. Машиностроительный комплекс. 

5.3. Комплекс по производству конструкционных материалов. 

5.4. Химический комплекс. 

5.5. Индустриально-строительный комплекс. 

5.6. Комплекс отраслей по производству товаров народного потребления. 

6.  Перспективы развития отраслевого промышленного комплекса 

Кемеровской области. 

7.  Экономико-географическая характеристика агропромышленного 

комплекса. 

8.  Комплекс отраслей сельского хозяйства. Зоны специализации. 

9.  Комплекс отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье. 

10. Перспективы развития агропромышленного комплекса Кемеровской 

области. 

11. Транспортный комплекс Кемеровской области и перспективы его 

развития. 

12. Социальная инфраструктура и пути ее развития. 

13. Внутриобластные экономические связи Кемеровской  области. 

14. Межобластные экономические связи Кемеровской области. 

15. Внешнеэкономические и международные связи Кемеровской области. 

16. Принципы внутриобластного экономико-географического районирования 

Кемеровской области. 

17. Экономико-географическая характеристика Северного внутриобластного 

экономико-географического района Кемеровской области. 

18. Общая характеристика Северо-Восточного экономико-географического 

района Кемеровской области. 

19. Общая характеристика Центрального экономико-географического района 

Кемеровской области. 
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20. Общая характеристика Южного экономико-географического района 

Кемеровской области. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 
Зачтено  Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше среднего, 

решает стандартные задачи 

Зачтено В целом хорошая теоретическая подготовка с незначительными 

ошибками, умеет решать стандартные задачи 

Зачтено Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, задачи 

решает с ошибками 

Не зачтено Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать задачи  

 

6.2.2. Тестовые задания 

 Цель  тестовых заданий – проверка знаний терминологического поля 

дисциплины и ориентирования студентов в вопросах, ограниченных 

программой дисциплины. 

 

 А. Примеры тестовых заданий 

 

1. Концепция развития районов на основе целенаправленного 

формирования крупных территориально-производственных комплексов, 

состоящих из технологически взаимосвязанных производств по добыче, 

комплексной переработке и использованию сырья предложена:  

А) И. М. Маергойзом; Б) Н. Н. Колосовским; В) А.Вебером; Г) акад. 

И. П. Герасимовым 

2. Топливно-энергетические и гидроэнергетические ресурсы являются 

важным фактором размещения:  

А) сельского хозяйства; Б) точного машиностроения; В) лесной 

промышленности; Г) цветной металлургии 

3. Какой тип населённых пунктов помимо городов относится в РФ к 

городскому населению?  

А) населенные пункты с населением более 3000 человек; Б) поселки 

городского типа; В) районные центры; Г) курортные и дачные посёлки 

4. Ведущей отраслью растениеводства Кемеровской области 

является...  

А) картофелеводство; Б) кормопроизводство; В) зерновое хозяйство; 

Г) садоводство и виноградарство 

5. В городе Кемерово имеются предприятия ...  

А) фосфорной промышленности; Б) калийной промышленности; В) 

химии органического синтеза;  Г) азотной промышленности; Д) содовой 

промышленности  

 

Б.  Критерии и шкала оценивания 
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Максимальная оценка – 5 баллов. 

81% -100% – 5 баллов; 

66%-80%  – 4 балла; 

51%-65%– 3 балла; 

менее 51% – 0 баллов (или неудовлетворительно). 

 

6.2.3. Практические задания 
 

А. Примеры практических заданий 

 

1. Определите при помощи коэффициента рыночной специализации 

Кистанова, являются ли отраслями специализации Кемеровской области 

следующие отрасли: 

1. Химическая промышленность 

2 Черная металлургия 

Кемеровская область занимает 2,1% в производстве продукции 

химической отрасли, 14% в производстве чугуна и стали, доля Кемеровской 

области в объеме промышленного производства России – 2,5%.  

 

2. Население Кемеровской области составляет 2742 тыс. чел. Из них – 

городское население – 2344 тыс. чел. Определите уровень урбанизации 

населения  Кемеровской области, сделайте выводы об уровне урбанизации 

Кемеровской области. 

 

Б.  Критерии и шкала оценивания 

 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

81% -100% – 5 баллов; 

66%-80%  – 4 балла; 

51%-65%– 3 балла; 

менее 51% - 0 баллов (или неудовлетворительно). 

 

6.2.4. Ситуационные задачи 

 

А. Примеры ситуационных заданий 

 

На контурной карте Кемеровской области нанести: 

1. Географию железнорудных месторождений 

2. Географию добычи коксующихся углей 

3. Предприятия тяжелого машиностроения 

4. Согласно теории Лаунхарда («весовой локационный треугольник») 

определить наиболее рациональное размещения предприятий полного 

металлургического цикла 

5. Нанести на контурную карту крупнейшие предприятия полного 
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металлургического цикла  

6. Проанализировать, выполняется ли теория Лаундхарда на практике в 

Кемеровской области. 

 

Б.  Критерии и шкала оценивания 

 

Оценка «5» – ставится, если студент демонстрирует  знание  

теоретического  и  практического  материала по теме практической работы, 

определяет взаимосвязи между показателями задания, даёт правильный 

алгоритм поиска решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задания. 

Оценка «4» – ставится, если студент демонстрирует знание 

теоретического  и  практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при решении поставленных задач, имея 

неполное понимание междисциплинарных связей при правильном  выборе 

алгоритма решения задания. 

Оценка «3» – ставится, если студент затрудняется с правильной 

оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих  вопросах  преподавателя. 

Оценка «2» – ставится, если студент дает неверную оценку ситуации, 

неправильно выбирает алгоритм действий. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Экономическая география Кузбасса» 

формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов 

разработаны тестовые задания  и кейс по разделам дисциплины. Разработаны 

вопросы для самоконтроля знаний студентов, вопросы для зачета.  

Составление словаря по основным понятиям дисциплины. По каждому 

разделу дисциплины имеется определённый набор понятий, которые должны 

быть выучены студентом. Для более качественного запоминания студентам 

предлагается законспектировать эти понятия в тетрадь для самостоятельных 

работ. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
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1. Экономическая география России : учебник / Т.Г. Морозова, 

М.П. Победина, С.С. Шишов и др. ; под ред. Т.Г. Морозова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - ISBN 978-5-238-01162-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552  

2. Алексеев, А.И. Россия: социально-экономическая география : учебное 

пособие / А.И. Алексеев, В.А. Колосов. - М. : «Новый хронограф», 

2013. - 708 с. - (СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО). - ISBN 978-5-

94881-226-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345  

3. Ермолаева, В.А. Экономическая география и регионалистика : учебное 

пособие / В.А. Ермолаева. - М. : Флинта, 2010. - 416 с. - ISBN 

9785976508699 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115227 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 

2010. 

2. Алексеев, А.И. Экономическая и социальная география России / А. И. 

Алексеев. – М. : Дрофа, 2006.  

3. Вавилова, Е. В. Экономическая география и регионолистика / Е. В. 

Вавилова. – М.: Гардарика, 2008. – 148 с. 

4. Видяпин, В. И. Экономическая география России / В. И. Видяпин. –  

М. : Инфра-М, 2012. 

5. Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики / А. Г. Гранберг. –   

М. : ГУ ВШЭ, 2006. 

6. Желтиков В. П. Экономическая география : учеб. пособие для вузов / 

В. П. Желтиков, 2005.  

7. Землянская, Т. В. Региональный народно-хозяйственный комплекс 

России: структура и организация: учебно-методическое пособие / Т. В. 

Землянская, Л. Н. Эглит, Т. Е. Степанова. – Кемерово, 2010 – 127 с. 

8. Землянская, Т. В. Применение статистических, графических методов и 

экономического анализа при написании курсовых работ: учебно-

методическое пособие/ Т. В. Землянская, Л. Н. Эглит, Т. Е. Степанова. – 

Кемерово, 2010. 

9. Землянская, Т. В. Проблемы оптимального размещения и 

функционирования предприятий в свете новой экономической политики : 

учеб. пособие / Т. В. Землянская, Л. Н. Эглит. – Кемерово, 2007.  

10. Землянская, Т. В. Словарь-справочник опорных понятий и терминов: 

учебно-методическое пособие / Т. В. Землянская, Л. Н. Эглит. – Кемерово,  

2005. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115227


17 

 

11. Козьева И.А. Экономическая география и регионалистика (история, 

методы, состояние и перспективы размещения производительных сил) : учеб. 

пособие / А.И. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. – М. :  Высшая школа, 2010.  

12. Плисецкий, Е. Л. Введение в экономическую географию и 

региональную экономику России : учебное пособие / Е. Л. Плисецкий. – М. : 

ВЛАДОС, 2008. 

13. Скопин, А. Ю. Введение в экономическую географию: учебник 

для студентов вузов / А. Ю. Скопин. – М. : Владос, 2008. 

14. Скопин, А. Ю. Экономическая география России : учебник для вузов / 

А. Ю. Скопин. – М. : Проспект, 2006.  

15. Экономическая география [Электронный ресурс] : справочник, 2005. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

Статистические ежегодники 

 

16. Кузбасс в цифрах. Статистический справочник. – Кемерово. 

17. Российский статистический ежегодник. –  М.: Госкомстат, 2011. 

18. Российская Федерация в цифрах. – М.: Республиканский 

информационно-издательский центр, 2011. 

19. Россия в цифрах. 2011: Крат. стат. сб./Росстат. – M.: Росстат, 2011.  

20. Россия и страны мира. Статистический сборник Госкомстата. – М.: 

Росстат, 2011. 

21. Регионы России. Статистический сборник в 2-х томах. – М.: 

Госкомстат России, 2011. 

Журналы 

 

22. Российский экономический журнал (РЭЖ) 

23. Вопросы экономики 

24. Экономист 

25. География в школе 

26. ЭКО 

27. Мировая экономика и международные отношения 

28. Регион 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

29. www.ako.ru  Сайт администрации Кемеровской области. 

30. www.gks.ru  Сайт федеральной службы государственной статистики. 

31. www.sibir.r42.su Ресурсная карта Кемеровской области.  

32. www.kemerovostat.ru Сайт КЕМЕРОВОСТАТ. 

33. www.econom.nsc.ru/eco/  Сайт журнала ЭКО. 

 

http://www.ako.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.sibir.r42.su/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.econom.nsc.ru/eco/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Курс «Экономическая география Кузбасса» изучается один семестр 

(2-ой семестр) и состоит из 6-ти разделов: «Кемеровская область в составе 

единого народно-хозяйственного комплекса России и Западно-

Сибирского района. Экономико-географическое положение и его оценка. 

Характеристика административно – территориального устройства 

области», «Объективные условия развития и размещения 

производительных сил области», «Характеристика отраслевой структуры 

народного хозяйства : а) промышленности, б) АПК, в) транспортного, г) 

инфраструктурного комплексов», «Территориальная организация 

хозяйства Кемеровской области», «Межрегиональные и международные 

связи Кемеровской области», «Проблемы и перспективы развития 

народнохозяйственного комплекса области».. 

 Лекционные занятия проводятся в устной форме с использованием 

презентаций в виде слайдов. Помимо теоретических положений 

преподаватель приводит практические примеры и статистический 

материал, которые позволяют лучше понять сущность излагаемой 

проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине содержит темы, программа 

изучения которых приведена в п. 4.2.  

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым на лекциях 

проблемам проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских 

занятий приведена в п. 4.2, в п. 4.1 указано количество часов по разделам. 

Для подготовки к практическим занятиям по дисциплине 

«Экономическая география Кузбасса» студентам рекомендуется 

проработать теоретический материал соответствующей темы (по лекциям 

или по учебнику) и составить словарь опорных понятий.  

На каждом практическом занятии производится опрос по теме занятия, 

работа  с картой. По завершению изучения отдельных разделов 

дисциплины проводятся тесты. По окончанию дисциплины проводится 

итоговый кейс. 

Подготовка  

к зачету 
Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий, подробное изучение карты. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для коммуникации 

со студентами. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Географические карты. 

2. Комплект слайдов к лекционному курсу. 

3. Мультимедийное оборудование. 

4. Microsoft office XP 2007. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Составитель: ассистент Т.Е. Степанова 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


