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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.01 Педагогическое образование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-
тенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-7 способностью использовать базовые 
правовые знания в различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- содержание преподаваемого предмета;  
- основные понятия экономической 
географии Кемеровской области и 
методы исследования;  
- территориальную дифференциацию 
природно-ресурсных, социальных и 
экономических явлений и 
геополитических процессов на 
территории Кузбасса;  
- подходы к типологии регионов по 
социально-экономическому потенциалу, 
четко представлять место Кемеровской 
области во всех основных типологиях 
Уметь: 
- давать экономико-географическую 
характеристику и выявлять ключевые 
проблемы развития основных районов 
субъекта федерации;  
- использовать теоретические знания для 
генерации новых идей в области 
методики преподавания, 
формулирования подходов к решению 
основных экономических проблем 
современного региона;  
- использовать профессиональные 
источники информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т. д.);  
- четко представлять место Кемеровской 
области во всех основных типологиях 

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

Уметь: 
- участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях;  
- понимать и интерпретировать 
экономическую информацию;  
- применять инструментарий 
экономического исследования для 
анализа социально-экономических 
процессов и оценки экономической 
политики региона 
Владеть: 
- понятийным аппаратом и важнейшими 
категориями современной 
экономической географии;  
- навыками работы с учебными и 
научными публикациями по 
экономическим проблемам и 



экономической политике;  
- способами пропаганды важности 
педагогической профессии для 
социально-экономического развития 
страны;  
- способами проектной и инновационной 
деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина  относится к части ФГОС ВПО по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» (квалификация «бакалавр»)». 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 

решению следующих профессиональных задач: 
педагогическая деятельность: 

• способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 

Дисциплина  изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 
3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 12 
Семинары, практические занятия 36 
Практикумы  
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Внеаудиторная работа (всего): 0 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 

 



Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 
преподавателем   

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 
 
4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудо-

ём-
кость 
(часах) аудиторные  

учебные занятия 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятельная 
работа обучаю-
щихся 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 

1. Экономика России, 
Сибири, место Куз-
басса и природно-
ресурсный потенциал 
Кемеровской области 

24 4 12 8 Устный опрос 

2. Показатели социаль-
но-экономического 
развития Кемеровской 
области, размещение 
основных производ-
ственных мощностей 
и отраслевая структу-
ра экономики Кузбас-
са 

24 4 12 8 Устный опрос 

3. Социальные аспекты 
функционирования 
экономики Кемеров-
ской области, Про-
блема формирования 
наукоемкого произ-
водства в Кузбассе 

24 4 12 8 Устный опрос 

 Зачет      
 Всего 72 12 36 24  

 



4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Экономика России, Сибири, место Кузбасса и природно-
ресурсный потенциал Кемеровской области 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Экономиче-

ское положение Кеме-
ровской области в 
мире и в стране 

Предмет и задачи курса экономики Кузбасса. Экономические 
аспекты государственного суверенитета в современном мире. 
Особенности экономического положения России и Сибири. 
Влияние географического фактора на характер федеративных 
отношений в РФ. 

1.2. Тема 2. Потенциал 
социально-
экономического раз-
вития Кемеровской 
области 

Потенциал социально-экономического развития региона и его 
составляющие. Природно-ресурсный потенциал. Природные 
условия и природные ресурсы, их влияние на развитие Кузбас-
са. Территориальная дифференциация природно-ресурсного 
потенциала. 

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Экономиче-

ское положение Кеме-
ровской области в 
мире и в стране 

Экономические аспекты государственного суверенитета в со-
временном мире. Влияние географического фактора на харак-
тер федеративных отношений в РФ. Особенности экономиче-
ского положения Сибири. Особенности экономического поло-
жения Кемеровской области 

1.2. Тема 2. Потенциал 
социально-
экономического раз-
вития Кемеровской 
области 

Полезные ископаемые. Рекреационные ресурсы. Эколого-
экономическая оценка природных ресурсов. Оценка природно-
ресурсного потенциала Кемеровской области. Территориаль-
ная дифференциация природно-ресурсного потенциала Кеме-
ровской области. 

2 Раздел 2 Показатели социально-экономического развития Кемеров-
ской области, размещение основных производственных 
мощностей и отраслевая структура экономики Кузбасса 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 3. Место эконо-

мики Кемеровской 
области в российской 
экономике 

Основные социально-экономические показатели развития ре-
гионов. Типология социально-экономического развития регио-
нов Российской Федерации. Показатели социально-
экономического развития Кемеровской области ее место в об-
щероссийском производстве. Современные подходы к пробле-
ме конкурентоспособности регионов. Программы социально-
экономического развития. 

2.2. Тема 4. Размещение 
основных производст-
венных мощностей и 
отраслевая структура 
экономики Кузбасса 

Структура экономики Кемеровской области. Размещение и 
развитие топливно-энергетического комплекса. Размещение и 
развитие чёрной металлургии. Развитие и размещение цветной 
металлургии. Размещение и развитие машиностроительного 
комплекса. Размещение и развитие химической промышленно-
сти.  
Размещение отраслей агропромышленного комплекса. Лёгкая 
промышленность и производство товаров народного потребле-
ния. Транспортная система. Рекреационная сфера. Финансовая 
и банковская система. 

Темы семинарских занятий 
2.1. Тема 3. Место эконо-

мики Кемеровской 
Основные социально-экономические показатели развития ре-
гионов. Показатели социально-экономического развития Кеме-



№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  

области в российской 
экономике 

ровской области ее место в общероссийском производстве. 
Оценка социально-экономического развития территорий Кеме-
ровской области. 

2.2. Тема 4. Размещение 
основных производст-
венных мощностей и 
отраслевая структура 
экономики Кузбасса 

Размещение и развитие топливно-энергетического комплекса. 
Размещение и развитие чёрной металлургии. Развитие и раз-
мещение цветной металлургии. Размещение и развитие маши-
ностроительного комплекса. Размещение и развитие химиче-
ской промышленности. Размещение отраслей агропромышлен-
ного комплекса. Лёгкая промышленность и производство това-
ров народного потребления. Транспортная система. Рекреаци-
онная сфера. Финансовая и банковская система. 

3 Раздел 3 Социальные аспекты функционирования экономики Ке-
меровской области, проблема формирования наукоемкого 

производства в Кузбассе 
Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 5. Социальные 

аспекты функциони-
рования экономики 
Кемеровской области. 
Рынок труда 

Геодемографические процессы в Кузбассе. Расселение и засе-
лённость территории. Этноконфессионный состав населения. 
Социальный состав и образовательный уровень населения. 
География рынка труда и занятости населения. Проблемы рын-
ка труда Кемеровской области. 

3.2. Тема 6. Инвестицион-
ный и внешнеэконо-
мический потенциал 
Кузбасса 

Основные показатели инвестиционного развития Кемеровской 
области. Развитие и размещение новых производственных 
мощностей в Кузбассе за период с начала 2000-х гг. Внешне-
экономические аспекты функционирования экономики Кеме-
ровской области. Влияние кризиса 2008-2009 гг. и анти- и по-
сткризисных мероприятий на социально-экономическое разви-
тие Кемеровской области. Основные программы привлечения 
инвестиций в экономику региона. 

3.3. Тема 7. Проблема 
формирования инно-
вационной экономики 
в Кузбассе 

Понятие инновационной экономики. Проблема соотношения 
понятий «инновационное развитие» и «конкурентоспособность 
региона». Состояние инновационного сектора Кемеровской 
области. Опыт применения модели «Ромба конкурентоспособ-
ности» М. Портера к случаю Кемеровской области. 

Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 5. Социальные 

аспекты функциони-
рования экономики 
Кемеровской области. 
Рынок труда 

Геодемографические процессы в Кузбассе. Расселение и засе-
лённость территории. Этноконфессионный состав населения. 
Социальный состав и образовательный уровень населения. 
География рынка труда и занятости населения. Проблемы рын-
ка труда Кемеровской области. Миграции населения. Социаль-
ные проблемы развития территорий Кемеровской области. 

3.2. Тема 6. Инвестицион-
ный и внешнеэконо-
мический потенциал 
Кузбасса 

Развитие и размещение новых производственных мощностей в 
Кузбассе за период с начала 2000-х гг. Ключевые инвестици-
онные проекты Кузбасса. Внешнеэкономические аспекты 
функционирования экономики Кемеровской области. Влияние 
кризиса 2008-2009 гг. и анти- и посткризисных мероприятий на 
социально-экономическое развитии. Проблемы улучшения 
инвестиционного климата. 

3.3. Тема 7. Проблема 
формирования инно-
вационной экономики 

Понятие инновационной экономики. Проблема соотношения 
понятий «инновационное развитие» и «конкурентоспособность 
региона». Состояние инновационного сектора Кемеровской 



№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  

в Кузбассе области. Региональные программы развития инновационного 
сектора. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине   

Дисциплина «Экономическая география Кемеровской области» предполагает как 
аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-
печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы эконо-
мической географии Кемеровской области. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации. 
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских заня-
тий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-
ла, подготовка ответов на проблемные вопросы, работа с контурными картами. Задания 
для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачёт в виде тестового задания по всем темам с последующим собе-
седованием. 

Критерии оценки знаний студентов.  
Зачет проводится по подготовленным проектам и ответам на теоретические вопро-

сы по тестам: 
- «зачтено» оценивается тест от 60% и больше правильных ответов; 
- «не зачтено» - до 60% правильных ответов. 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  
 
 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  • Экономика России, Сиби-
ри, место Кузбасса и природно-
ресурсный потенциал Кеме-
ровской области 
• Показатели социально-
экономического развития Ке-
меровской области, размеще-
ние основных производствен-
ных мощностей и отраслевая 
структура экономики Кузбасса 
• Социальные аспекты 
функционирования экономики 
Кемеровской области, пробле-
ма формирования наукоемкого 
производства в Кузбассе 

ОК-7 
ПК-5 

Зачет 

2.  • Экономика России, Сиби-
ри, место Кузбасса и природно-
ресурсный потенциал Кеме-
ровской области 
• Показатели социально-
экономического развития Ке-
меровской области, размеще-
ние основных производствен-
ных мощностей и отраслевая 
структура экономики Кузбасса 
• Социальные аспекты 
функционирования экономики 
Кемеровской области, пробле-
ма формирования наукоемкого 
производства в Кузбассе 

ОК-7 
ПК-5 

Устный опрос 

3.  • Показатели социально-
экономического развития Ке-
меровской области, размеще-
ние основных производствен-
ных мощностей и отраслевая 
структура экономики Кузбасса 
• Социальные аспекты 
функционирования экономики 
Кемеровской области, пробле-
ма формирования наукоемкого 
производства в Кузбассе 

ОК-7 
ПК-5 

Сообщение 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

типовые вопросы (задания) 
Письменный зачёт в виде тестового задания по всем темам с последующим собе-

седованием. 
 Примерные контрольные вопросы, вопросы контрольных работ и зачётных и 

экзаменационных вопросов: 
1. Основные показатели развития экономики России и Сибири. 
2. Влияние фактора природных ресурсов на заселение и хозяйственное освоение терри-

тории Сибири. 
3. Климатические и агроклиматические ресурсы и их влияние на специализацию хозяй-

ства. 
4. Оценка территории Кемеровской области как ресурса экономического развития. 
5. Экономико-географическое районирование России. 
6. Традиционная сетка экономических районов России и проблемы ее использования в 

современных и перспективных условиях. 
7. Основные типы регионов России. Место Кемеровской области в современных типоло-

гиях. 
8. Рекреационные ресурсы Кемеровской области. 
9. Численность и воспроизводство населения Кемеровской области, тенденции в 20-21 

вв. Демографическая структура населения Кемеровской области и тенденции ее изме-
нения. 

10. Научно-технический потенциал Кемеровской области. 
11. Этноконфессиональная структура населения Кемеровской области. 
12. Рынок труда и занятость населения Кемеровской области. 
13. Индекс развития человеческого потенциала Кемеровской области. 
14. Проблема диверсификации экономики моногородов Кемеровской области. 
15. Проблемы кузбасских агломераций, регулирование их развития и роста. 
16. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области. 
17. Экологические проблемы Кузбасса. 
18. Место Кемеровской области в общероссийском товарном производстве. 
19. Структурные особенности хозяйства Кемеровской области. 
20. Угольная промышленность Кемеровской области и ее размещение. 
21. Современная территориальная организация металлургии Кемеровской области. 
22. Функциональные и структурно-территориальные особенности машиностроения Кеме-

ровской области. 
23. Развитие и размещение химической промышленности Кузбасса. 
24. Транспортная система Кемеровской области: структура, основные показатели, дина-

мика развития. 
25. Инвестиционный комплекс Кемеровской области. Зоны опережающего развития (точ-

ки роста) экономики Кузбасса. 
26. Понятие инвестиционного (предпринимательского) климата. Оценка инвестиционной 

привлекательности Кемеровской области. 
27. Обзор ключевых инвестиционных проектов Кузбасса. 
28. Территориальная организация рекреационного сектора Кемеровской области. 
29. Инновационные механизмы и инструменты развития: кластер, зона экономического 

благоприятствования, технопарк. Особенности применения в Кемеровской области. 
30. Проблема конкурентоспособности региона в современном мире. Оценка конкурентно-

го потенциала Кемеровской области. 



6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 
1) типовые задания (вопросы) - образец 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Типовое задание 

Выполните задание: Раскройте предмет и задачи курса 
экономики Кузбасса. 

1. Экономика России, Сиби-
ри, место Кузбасса и при-
родно-ресурсный потенциал 
Кемеровской области Выполните задание: Рассмотрите экономические аспекты 

государственного суверенитета в современном мире. 
Согласны ли Вы с ниже приведенным утверждением? 
Размещение и развитие чёрной металлургии в значитель-
ной степени влияет на конкурентные преимущества куз-
басской экономики. 
Подготовьте обзор на тему: Этноконфессиональная 
структура населения Кемеровской области. 

2. Показатели социально-
экономического развития 
Кемеровской области, раз-
мещение основных произ-
водственных мощностей и 
отраслевая структура эко-
номики Кузбасса Подготовьте обзор на тему: Экологические проблемы 

Кузбасса. 
Выполните задание: Рассмотрите социальный состав и 
образовательный уровень населения Кузбасса. 
Выполните задание: Раскройте особенности геодемогра-
фических процессов, протекающих в Кузбассе. 

3. Социальные аспекты функ-
ционирования экономики 
Кемеровской области, про-
блема формирования науко-
емкого производства в Куз-
бассе Подготовьте обзор на тему: Развитие и размещение хими-

ческой промышленности Кузбасса. 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетен-

циям (ОК-7, ПК-5) используются следующие оценочные средства: 
� Устные ответы на структурированные вопросы по темам дисциплины. Выставляется 

оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 
� Задания для работы с дополнительной литературой и выполнения реферата. Выпол-

ненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
� Анализ дополнительных источников (программы, доклады и проч.). Текст проведенно-

го анализа сдается преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 
3) описание шкалы оценивания 
� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 
� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 
� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-
вания компетенций 
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине ««Экономическая геогра-

фия Кемеровской области» оценивается: 
� посещаемость лекций и семинаров;  
� текущая работа на семинарах; 



� письменный зачёт в виде тестового задания по всем темам с последующим собеседо-
ванием. 

 
№ Наименование активности Баллы Количество Всего 
1 Посещение лекции 1 6 6 
2 Посещение семинара 1 18 18 
3 Работа на семинарах 3 18 54 
4 Выполнение доклада 3 1 3 
5 Зачет 19 1 19 
Итого    100 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы: 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 
Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины  

 
а) основная литература: 

1. Экономическая и социальная география России: учебник для вузов / ред. проф. А. Т. 
Хрущёва. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дрофа, 2011. – 607, [1] с ил., карт. : цв. вкл. 

 
б) дополнительная литература:  

1. Андрианов В. Д. Россия. Экономический и инвестиционный потенциал. М.: Экономи-
ка, 1999. 

2. Внешнеэкономические связи и региональное развитие в России / Под ред. Л. Б. Вар-
домского, В. А. Миронова. М.: Эпикой, 1999.  

3. Геополитическое положение России: Представления и реальность / Под ред. В. А. Ко-
лосова. М.: «Арт-Курьер», 2000.  

4. Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Основы региональной политики. СПб., 1998.  
5. Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение. М., 2000. 
6. Гладкий Ю. Н., Доброскок В. А., Семенов С. П. Экономическая и социальная геогра-

фия России: Учебник. - М.: «Гардарика», 2000. 
7. Города России: Энциклопедия. М.: БРЭ, 1994. 
8. Гранберг A. T. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. М.: ГУ ВШЭ, 

2000. 
9. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 1998 г. / 

Под. ред. Ю. Федорова. М.: Права человека, 1999.  
10. Жёлтиков, В. П., Экономическая география [Текст]: серия «Учебники и учебные по-

собия». Ростов н/Д: Феникс: 2003Экономическая и социальная география России: 
Учебник для вузов / Под ред. А. Т. Хрущева – М.: «КРОН-ПРЕСС», 2001. 

11. Козловский Е. А. Минерально-сырьевые проблемы России накануне XXI века, М., 
1999.  

12. Крючков В. Т. Использование земель и продовольственные ресурсы. М.: Мысль, 1987.  
13. Лалпо Г. М. География городов. М.: изд. центр «Владос», 1997.  
14. Лексин В. Н., Швецов А. Н., Государство и регионы. Теория и практика государст-

венного регулирования территориального развития. М.: УРСС, 2000. 
15. Мировая экономика / Под. ред. А. С. Булатова. М., 2000. 
16. Народы России: Энциклопедия. М.: БРЭ, 1994. 



17. Предпринимательский климат регионов России (География России для инвесторов и 
предпринимателей). М.: «НАЧАЛА-ПРЕСС». 

18. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: Пособие для ву-
зов / М. П. Ратанова, В. Л. Бабурин, Г. И. Гладкевич, В. Н. Горлов, А. И. Даньшин; 
Под ред. М. П. Ратановой. – М. : Дрофа, 2004. – 576 с.: ил., карт., 16 с. цв. вкл. 

  
в) образовательные порталы и библиотеки 

http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Ме-
неджмент 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-
плины  
 
Официальные сайты орагнизаций: 
http://www.ako.ru – Администрация Кемеровской области 
http://www.ako.ru/Kuzbass/pasport.asp?n=3 – Инвестиционный паспорт Кемеровской облас-

ти 
http://www.keminvest.ru – инвестиционный портал Кемеровской области 
http://www.technopark42.ru – Кузбасский технопарк 
http://monogorod.kemobl.ru/default.asp - Портал моногородов Кузбасса 
http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 
http://www.r42.nalog.ru/ - Управление ФНС по Кемеровской области 
www.technopark42.ru – Кузбасский технопарк 
http://www.worldbank.org/eca/russian/ - Всемирный банк 
http://www.imf.org/external/russian/index.htm - Международный валютный фонд 
http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития 
http://www.gks.ru/ - Госкомстат России 
http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу государствен-
ной статистики по Кемеровской области 
http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития РФ 
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк РФ 
http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ 
www.minfin.ru/-- Министерство финансов РФ 
http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 
http://refia.ru – Российское экологическое информационное агентство  
http://www.eea.eu.int – Европейское Агентство окружающей среды (ЕЕА) 
http://www.epa.gov – Агентство США по охране окружающей среды 
http://www.fsetan.ru/instr – Сайт Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору  
http://www.socpol.ru – Независимый институт социальной политики 
http://www.seu.ru - Международный социально-экологический союз. 

 
1. Образовательные сайты: 
http://www.ru.wikipedia.org/wiki – Википедия  
 
2. Журналы: 
http://www.expert.ru  - Эксперт 
http://www.vopreco.ru/  – Вопросы экономики 
www.delkuz.ru – «Деловой Кузбасс» 



 
3. Газеты 
http://www.rg.ru/ - Российская газета 
http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс 
 
4. Прочее: 
http://www.mediakuzbass.ru – информационный портал «Кузнецкий тракт» 
http://ecoportal.ru/ – Экологический портал 
http://www.ewlesre.com http://www.munlchre.com – Ежемесячные обзоры страховых 

компаний 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины  
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Эко-
номическая география Кемеровской области». Посещаемость лекций входит в балльную 
оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Эконо-
мическая география Кемеровской области»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации. Посещаемость семинарских занятий 
входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 
дисциплине «Экономическая география Кемеровской области»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 
подготовке к семинару следует: 
− использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала. 
За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оценки 
по учебной дисциплине «Экономическая география Кемеровской области»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-
не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

творческих работ, ответы на проблемные вопросы); 
− знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономическая география 
Кемеровской области»). 
4. Зачет по дисциплине «Экономическая география Кемеровской области». 
Зачет сдается письменно. Зачет представляет собой структурированные вопросы по 

всем темам дисциплины. 
Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций. 
Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-

лине «Экономическая география Кемеровской области». 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных сис-
тем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 



Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 
URL:http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономическая гео-

графия Кемеровской области» используются интерактивные устройства: компьютер, про-
ектор, интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 
проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом инди-
видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 
используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождаю-
щий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на заче-
те или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  
 №  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-
ства в фонде 

1.  Анализ конкрет-
ных учебных си-
туаций (метод 
кейсов, англ. сase 
study) 

Метод обучения, предназначенный для совер-
шенствования навыков и получения опыта в 
следующих областях: выявление, отбор и ре-
шение проблем; работа с информацией-
осмысление значения деталей, описанных в 
ситуации; анализ и синтез информации и аргу-
ментов; работа с предположениями и заключе-
ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 
слушание и понимание других людей-навыки 
групповой работы. Позволяет оценить навыки 
аналитической работы, способность выявлять 
информацию, необходимую для принятия ре-
шений; знания полученные в ходе дисциплин, 
необходимые для понимания сущности про-
блемы, а так же умения четкого и убедитель-
ного  публичного изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 
ним 

 
к.э.н., доцент Саблин К. С., старший преподаватель Постоев Р. В. Составители:  

 


