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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Модели и методы прикладного анализа территориальных систем»: 

знакомство с практическими задачами, связанными с изучением и управлением развития 

территориальных систем, знакомство с моделями и методами прикладного анализа 

региональной экономики и территориальных систем, получение навыков анализа 

социально-экономического положения территорий и оценки региональной политики, 

применения теоретического моделирования социально-экономических процессов и 

эконометрического анализа к изучению проблем регионального развития в России на 

основе больших массивов реальной статистической информации. 

Задачами дисциплины являются:  

- дать представление о современном состоянии формального аппарата, 

используемого в прикладных задачах анализа территориальных систем 

- показать основные подходы к анализу пространственной структуры 

экономической активности 

- обосновать значимость пространственного фактора в формировании динамики и 

эффективности развития страны 

- рассмотреть роль и значения отдельного региона в экономике страны 

- рассмотреть подходы к оценке эффектов межрегиональных экономических 

взаимодействий 

- рассмотреть особенности применения эмпирических методов при анализе 

пространственных данных 

-  развить навыки применения формальных методов при исследовании различных 

пространственных структур экономики. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных: основы 

математического 

моделирования 

экономики, включая 

методы оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики 

- выбрать 

инструментальные 

средства обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

задачей 

исследования  

- применять 

основные общие 

или 

специализированны

е пакеты 

прикладных 

программ, 

предназначенных 

для обработки 

статистической 

информации, 

построения и 

- навыками работы с 

временными рядами, 

перекрестными 

данными, панельными 

данными 

- навыками 

интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

экономики с оценкой их 

надежности 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

исследования 

статистических и 

эконометрических 

моделей 

- анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

ПК 4. Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

- основы теории 

общего 

экономического 

равновесия, основные 

макроэкономические 

показатели, базовые 

модели современной 

макроэкономической 

теории и основные 

выводы из этих 

моделей  

- основные модели 

микроэкономической 

теории и методы их 

формального анализа  

основы современных 

методов оптимизации 

и эконометрики как 

базы для 

эффективного 

использования 

экономико-

математических 

подходов к 

исследованиям 

- анализировать 

взаимодействие 

агентов рыночных 

структур   

- оценивать 

эффективность 

равновесий в 

экономических 

системах, 

применять 

теоретические 

знания при решении 

задач  

- использовать в 

теоретическом 

анализе базовые 

модели 

микроэкономическо

й и 

макроэкономическо

й теории, 

оптимизационные и 

эконометрические 

модели  

- описывать 

типичные 

экономические 

процессы и явления 

посредством 

основных 

теоретических, 

оптимизационных и 

эконометрических 

моделей  

- интерпретировать 

результаты анализа 

моделей с учетом 

возможностей и 

ограничений 

- навыками анализа 

взаимодействия агентов 

рыночных структур 

- навыками оценки 

эффективности 

равновесий в 

экономических 

системах, применять 

теоретические знания 

при решении задач 

- навыками применения 

в теоретическом анализе 

базовых моделей 

микроэкономической и 

макроэкономической 

теории, 

оптимизационных и 

эконометрических 

моделей 

- навыками описания 

типичных 

экономических 

процессов и явлений 

посредством основных 

теоретических, 

оптимизационных и 

эконометрических 

моделей 

- навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

моделей с учетом 

возможностей и 

ограничений 

используемых методов 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

используемых 

методов 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Модели и методы прикладного анализа территориальных систем» 

является обязательной, преподается в 7 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Модели и методы прикладного анализа территориальных систем»: региональная 

экономика, макроэкономика, статистика, эконометрия, математические модели экономики. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Модели и методы прикладного анализа территориальных систем»: НИР, выполнение ВКР 

и прохождение государственной итоговой аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 42 

лекции 8 

практические занятия 32 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 66 

самостоятельная работа во время занятий  60 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

7 семестр  

 

Содержание дисциплины «Модели и методы прикладного анализа территориальных 

систем»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Эмпирические методы анализа пространственных аспектов развития 

экономики 

Методы описательной статистики: таблицы, графики, функции распределения, 

диаграммы, карты. 

Индексы пространственной концентрации и локализации. Индексы 

пространственной концентрации: коэффициент вариации и стандартное 
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отклонение, индекс Джини, индекс Изарда, индекс Херфиндаля, индекс Тэйла. 

Индексы локализации производства: коэффициент специализации, коэффициент 

локализации, индекс Херфиндаля, индекс Эллисона-Глейзера, индекс Марела-

Седло. 

Эконометрические методы. Линейная модель панельных данных. 

Однонаправленная модель с фиксированными региональными эффектами. 

Двунаправленная модель с фиксированными региональными эффектами. 

2 Пространственная эконометрика 

Характеристики пространственной корреляции. Предпосылки пространственной 

эконометрики. Матрицы пространственных весов. Пространственный лаг. 

Показатели пространственной корреляции: статистика Морана и пространственная 

диаграмма рассеяния. Тестирование  

Модели пространственного лага и пространственной ошибки. Постановки моделей 

пространственного лага и методы их оценивания. Постановка модели 

пространственной ошибки и методы ее оценивания. Примеры. 

3 Оптимизационные межрегиональные модели 

Структура и базовая постановка оптимизационной межрегиональной модели. 

Предположения оптимизационной межрегиональной модели. Блоки модели. 

Постановка модели. Алгоритмы поиска решения. 

Модификации оптимизационной межрегиональной модели. Постановка модели с 

эндогенными инвестициями. Векторная оптимизация. Учет распределительных 

отношений. Учет межрегиональной мобильности трудовых ресурсов. Изменение 

условий транспортировки продукции. Сегментация внешнеэкономических связей. 

Выделение нескольких периодов. 

4 Пространственное равновесие и модели межрегиональных экономических 

взаимодействий 

Межрегиональные модели многоцелевой оптимизации. Теория экономического 

равновесия и ее применения к обмену между регионами. Постановка модели и 

поиск равновесия. Примеры поиска равновесия для макрорегионов России. 

Межрегиональные модели экономического взаимодействия. Теория 

кооперативных игр и ее применение к межрегиональным взаимодействиям. 

Постановка межрегиональной модели экономического взаимодействия и методы 

поиска ядра. Схемы анализа межрегиональных взаимодействий. Исследование 

экономических взаимодействий макрорегионов России. 

 

Лекции (8 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Эмпирические методы анализа пространственных аспектов развития 

экономики 

1.1. Методы описательной статистики 1 

1.2. Индексы пространственной концентрации и локализации 1 

1.3. Эконометрические методы 1 

Раздел 2. Пространственная эконометрика 

2.1. Характеристики пространственной корреляции 

Модели пространственного лага и пространственной ошибки 

0,5 

2.2. Модели пространственного лага и пространственной ошибки 0,5 

Раздел 3. Оптимизационные межрегиональные модели 

3.1. Структура и базовая постановка оптимизационной межрегиональной 

модели 

1 

3.2. Модификации оптимизационной межрегиональной модели. 1 
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Раздел 4. Пространственное равновесие и модели межрегиональных экономических 

взаимодействий 

4.1. Межрегиональные модели многоцелевой оптимизации 1 

4.2. Межрегиональные модели экономического взаимодействия 1 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. Практические занятия, посвящённые построению и анализу матрицы 

индикаторов экономического и социального положения регионов 

России, их сравнение со среднероссийскими. 

4 

2. Практические занятия, посвящённые исключению влияния 

инфляционной составляющей и фактора региональных удорожаний, 

сравнению полученных оценок реальных значений с номинальными 

показателями. 

4 

3. Оценка неоднородности регионального развития, на основе 

статистических функций размаха вариации, дисперсии, стандартного 

отклонения, коэффициента вариации. Оценка неравенства по доходам с 

помощью кривой Лоренца и коэффициента Джини. 

4 

4. Получение обобщающей (агрегированной) оценки социального и 

экономического положения регионов и ранжирование регионов по ее 

уровню. Построение матриц частных рейтингов и сводного рейтинга 

регионов, выделение групп неблагополучных регионов, выявление 

«узких» мест их развития. 

6 

5. Оценка бюджетной региональной политики федерального центра по 

критериям объективности и эффективности. Формулировка 

рекомендаций по улучшению. 

6 

6. Оценка инвестиционной политики регионов. Рекомендации по 

улучшению. 

4 

7. Оценка политики бюджетных расходов регионов. Рекомендации по 

улучшению. 

4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (66 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 22 

Подготовка к контрольной работе 8 

Выполнение индивидуального проектного задания 30 

Подготовка к дифференцированному зачёту 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. Барменкова и др. ; 

ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : схем., 

табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02348-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977 

2. Региональная экономика : учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др. ; 

ред. Т.Г. Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 526 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
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(Золотой фонд российских учебников). - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Бозо, Н.В. Региональная экономика: учебное пособие / Н.В. Бозо. - Новосибирск : 

НГТУ, 2012. - 196 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843.  

5. Гранберг А.Г., Суслов В.И., Суспицын С.А. Многорегиональные системы: экономико-

математическое исследование / СО РАН, ИЭОПП, Гос. НИУ "Совет по изучению произ-

водит. сил". - Новосибирск: Сиб. науч. изд-во, 2007. - 370 с. [ Электронный ресурс (pdf) ]. 

http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2007/GranbergSuslovSuspitsyn2007Mnogoregionalnye_sistemy.pdf  

6. Коломак, Е. А. Панельные данные: методы эконометрического анализа : учебное 

пособие : [для студентов экономических специальностей вузов] / Е.А. Коломак ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак .— Новосибирск : 

Редакционно-издательский центр НГУ, 2011 .— 60 с. (95 экз.). 

7. Хелпман, Э. Загадка экономического роста / Э. Хелпман ; под ред. М. Ханаева, Е. Си-

нельникова ; пер. А. Калинин. - М. : Издательство Института Гайдара, 2012. - 240 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95045. (100% 

обеспеченность). 

8. Экономико-географические и институциональные аспекты экономического роста в 

регионах / Консорциум по вопр. приклад. экон. исслед., Канадское агентство по 

международ. развитию [и др.] ; [О. Луговой и др.]. – М. : ИЭПП, 2007. – 164 с. URL: 

http://www.iep.ru/files/text/cepra/Rost_v_reg_rus.pdf. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

9. Презентации лекций на платформе Google Classroom 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

- Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/ ) 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека — российский информационно-

аналитический портал  

http://www.gks.ru/ — сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. 

http://www.fedstat.ru - Единая межведомственная информационно-статистическая 

система  

http://issek.hse.ru/index.html - Институт статистических исследований и экономики 

знаний Высшей школы экономики. 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

http://search.ebscohost.com/ — Электронные реcурсы компании EBSCO Publishing.. 

http://link.springer.com  —научные журналы издательства Springer. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal  —научные журналы издательства  

Elsevier.  

http://online.sagepub.com/ — издательская группа SAGE.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2007/GranbergSuslovSuspitsyn2007Mnogoregionalnye_sistemy.pdf
http://ecsocman.hse.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://search.ebscohost.com/
http://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://online.sagepub.com/
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http://www.oxfordjournals.org/en/ — Oxford University Press  

http://journals.cambridge.org/ — Cambridge University Press  

 

7.2. Информационные справочные системы 

http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант. Плюс». 

http://www.garant.ru/ —источник информации об изменениях российского 

хозяйственного законодательства. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office, STATA 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Модели и методы прикладного анализа 

территориальных систем» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Модели и методы прикладного 

анализа территориальных систем» и индикаторов их достижения представлен в виде 

знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Модели и методы прикладного 

анализа территориальных систем» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени 

освоения студентами изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы 

баллов, набранных на контрольных, и баллов за выполнение и презентацию проектного 

задания. Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, 

http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/about
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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и баллов, набранных при заключительном контроле знаний на дифференцированном 

зачете. 

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждому этапу 

контроля. 

 

Текущий контроль 

Контрольная работа 1 10 

Контрольная работа 2 10 

Контрольная работа 3 10 

Контрольная работа 4 10 

Проектное задание 20 

Итого по текущей работе 60 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачёт, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 

дифференцированном зачёте – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, 

которые можно набрать по курсу – 100 баллов. Письменный дифференцированный зачёт 

включает материал всего курса, состоит из пяти задач. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

«Модели и методы прикладного анализа территориальных систем» 

 

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК 3 

Знать основные инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных: основы математического 

моделирования экономики, включая 

методы оптимизации, основы теории 

вероятностей, математической статистики 

и эконометрики 

Проектное задание 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачёт 

Уметь выбрать инструментальные 

средства обработки экономических 

данных в соответствии с задачей 

исследования; применять основные 

общие или специализированные пакеты 

прикладных программ, предназначенных 

для обработки статистической 

информации, построения и исследования 

статистических и эконометрических 

моделей; анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Проектное задание 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачёт 

Владеть навыками работы с временными 

рядами, перекрестными данными, 

панельными данными; интерпретации 

результатов математического 

моделирования экономики с оценкой их 

надежности 

Проектное задание 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачёт 



11 

 

ПК-4 Знать основы теории общего 

экономического равновесия, основные 

макроэкономические показатели, базовые 

модели современной 

макроэкономической теории и основные 

выводы из этих моделей; основные 

модели микроэкономической теории и 

методы их формального анализа; основы 

современных методов оптимизации и 

эконометрики как базы для эффективного 

использования экономико-

математических подходов к 

исследованиям 

Проектное задание 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачёт 

Уметь анализировать взаимодействие 

агентов рыночных структур; оценивать 

эффективность равновесий в 

экономических системах, применять 

теоретические знания при решении задач; 

использовать в теоретическом анализе 

базовые модели микроэкономической и 

макроэкономической теории, 

оптимизационные и эконометрические 

модели; описывать типичные 

экономические процессы и явления 

посредством основных теоретических, 

оптимизационных и эконометрических 

моделей; интерпретировать результаты 

анализа моделей с учетом возможностей и 

ограничений используемых методов. 

Проектное задание 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачёт 

Владеть навыками анализа 

взаимодействия агентов рыночных 

структур; оценки эффективности 

равновесий в экономических системах, 

применять теоретические знания при 

решении задач; применения в 

теоретическом анализе базовых моделей 

микроэкономической и 

макроэкономической теории, 

оптимизационных и эконометрических 

моделей; описания типичных 

экономических процессов и явлений 

посредством основных теоретических, 

оптимизационных и эконометрических 

моделей 

Проектное задание 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачёт 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Проектное работа:  

– корректность применяемых методов; 

- корректность анализа информации, 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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- правильность представления и интерпретации результатов анализа, 

- полное и правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся может допустить непринципиальные 

неточности. 

Контрольная работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Дифференцированный зачёт:  

– полнота понимания и изложения ответа, 

– отсутствие затруднений в объяснении экономических явления, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность решения задач, отсутствие ошибок, 

– исчерпывающих ответы на поставленные вопросы. 

Обучающийся может допустить непринципиальные ошибки и неточности. 

 

Проектное задание:  

– корректность применяемых методов при незначительных ошибках их 

использования, 

- корректность методов анализа информации при погрешностях в её 

представлении в графической или табличной формах, 

- правильность представления и интерпретации результатов анализа, наличие 

затруднений в собственных интерпретациях, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными ошибками. 

Контрольная работа: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный зачёт: 

– полнота понимания и изложения ответа, 

– аргументированность изложения материала, наличие затруднений в 

объяснении отдельных экономических явлений, а также при формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность решения задач при наличии незначительных 

ошибок, 

– полные ответы на вопросы с возможным присутствием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Проектное задание:  

– необоснованность применяемых методов, 

- некорректность методов анализа информации и ошибки в её представлении в 

графической или табличной формах, 

- неправильность представления и интерпретации результатов анализа, 

- некоторые пункты заданий выполнены фрагментарно. 

Контрольная работа: 

– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный зачёт:  

– частичное понимание и неполное изложение ответа, 

– наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении экономических 

процессов и явлений, а также затруднений при формулировке собственных 

выводов, 

– корректность применения терминов и понятий экономической науки, при 

наличии ошибок, 

– неполные или содержащие ошибки ответы на  вопросы. 

Удовлетв

орительн

о 
от 40,1 до 

60,0 
 баллов 

 

 

Проектное задание:  

– необоснованность применяемых методов, 

- некорректность методов анализа информации и отсутствие её представления 

в графической или табличной формах, 

Неудовле

тво-

рительно 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Пример заданий для контрольной работы 

Задача 1. В эконометрической модели оценивается зависимость валового 

регионального продукта  на душу населения от фондовооруженности труда в регионах. 

Исходные данные включают наблюдения над 5 регионами в течение 3 лет. Среднее 

значение ВРП на душу населения по всем регионам в первом периоде равно 17, во втором 

периоде – 21, в третьем периоде – 25. Среднее значение за весь период наблюдения в первом 

регионе равно 15, во втором регионе – 10, в третьем – 15, в четвертом – 25, в пятом – 40. 

Среднее значение по всем регионам за весь период наблюдения равно 21.  

Значения ВРП на душу населения в регионе 1 составляют: 10, 15 и 20 (за первый, 

второй и третий  период наблюдения соответственно) 

Какое преобразование исходных данных ВРП на душу населения для региона 1 будет 

использоваться при оценивании однонаправленной модели панельных данных с 

фиксированными эффектами? 

Если оценивание однонаправленной модели осуществляется стандартным МНК на 

преобразованных данных, как должна быть скорректирована дисперсия ошибки регрессии? 

Какое преобразование исходных данных ВРП на душу населения для региона 1 будет 

использоваться при оценивании двунаправленной модели панельных данных с 

фиксированными эффектами? 

Если оценивание двунаправленной модели осуществляется стандартным МНК на 

преобразованных данных, как должна быть скорректирована дисперсия ошибки регрессии? 

Задача 2. Рассматриваются 5 регионов, первый регион имеет общую границу со 

вторым регионом, второй – с первым и третьим, третий – со вторым и четвертым, пятый – 

с четвертым. Регионы связаны между собой автомобильными дорогами, которые 

связывают центры смежных регионов, другие пути сообщения отсутствуют. Расстояние по 

автомобильным дорогам от центра первого региона до центра второго региона равно 100 

км, от центра второго до центра третьего – 50 км, от центра третьего до центра четвертого 

– 70, от центра четвертого до центра пятого – 60. 

- грубые ошибки в представлении и интерпретации результатов анализа, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Контрольная работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошибки). 

Дифференцированный зачёт: 

–непонимание поставленного вопроса, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий экономической науки, 

– отсутствие ответов на вопросы. 

менее 40,1 

баллов 

 



14 

 

Построить матрицу пространственных весов граничных соседей и матрицу 

пространственных весов на основе расстояний (в последнем случае обрыв влияния 

отсутствует). 

Задача 3. Значение статистики Морана, рассчитанное для ВРП 80 регионов, равно 1. 

Какой вывод из этого следует? 

Задача 4. Что связывает регионы в оптимизационной межрегиональной 

межотраслевой модели (ОМММ)? 

Задача 5. Рассматривается взаимодействие трех регионов, при изолированном 

функционировании первый регион обеспечивает значение целевого показателя в размере 

20 ед., второй – 30 ед., третий – 40 ед. Коалиция первого и второго региона дает результат 

40 ед., коалиция второго с третьим – 80 ед., коалиция первого с третьим – 70 ед. Когда 

объединяются три региона, то достигается результат 120 ед. Целевой показатель в 

коалициях распределяется между регионами в равных долях. 

Построить матрицу межрегиональных эффектов и матрицу предельных эффектов. 

Пример проектного задания 

А) Дать оценку социально-экономического положения регионов Сибирского 

федерального округа 

1. Построить и проанализировать матрицы индикаторов экономического и 

социального положения регионов России, дать их сравнение со 

среднероссийскими. 

2. Исключить влияние инфляционной составляющей и фактора региональных 

удорожаний, сравнить полученные оценки реальных значений с номинальными 

показателями. 

3. Оценить неоднородности регионального развития, на основе статистические 

функции размаха вариации, дисперсии, стандартного отклонения, 

коэффициента вариации. Оценить неравенство по доходам с помощью кривой 

Лоренца и коэффициента Джини. 

4. Дать обобщающую (агрегированную) оценку социального и экономического 

положения регионов СФУ и проранжировать регионы по ее уровню. Построить 

матрицу частных рейтингов и сводный рейтинг регионов, выделить группу 

неблагополучных и благополучных регионов, выявить «узкие» места их 

развития. 

Б) Дать оценку региональной экономической политики субъектов Федерации СФУ, 

оценить текущую ситуацию и сформулировать рекомендации. 

1. Оценить бюджетную региональную политику и дать рекомендации по 

улучшению 

2. Оценить инвестиционную политику регионов, дать рекомендации по улучшению 

3. Оценить политику бюджетных расходов регионов, дать рекомендации по 

улучшению. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Модели и 

методы прикладного анализа территориальных систем» планируемым результатам 

освоения образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Модели и методы 

прикладного анализа территориальных систем» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: д.э.н., процессор Коломак Е.А., кафедра применения математических 

методов в экономике 

 

Цель дисциплины «Модели и методы прикладного анализа территориальных систем»: 

знакомство с практическими задачами, связанными с изучением и управлением развития 

территориальных систем, знакомство с моделями и методами прикладного анализа 

региональной экономики и территориальных систем, получение навыков анализа 

социально-экономического положения территорий и оценки региональной политики, 

применения теоретического моделирования социально-экономических процессов и 

эконометрического анализа к изучению проблем регионального развития в России на 

основе больших массивов реальной статистической информации. 

Задачами дисциплины являются:  

- дать представление о современном состоянии формального аппарата, 

используемого в прикладных задачах анализа территориальных систем 

- показать основные подходы к анализу пространственной структуры 

экономической активности 

- обосновать значимость пространственного фактора в формировании динамики и 

эффективности развития страны 

- рассмотреть роль и значения отдельного региона в экономике страны 

- рассмотреть подходы к оценке эффектов межрегиональных экономических 

взаимодействий 

- рассмотреть особенности применения эмпирических методов при анализе 

пространственных данных 

-  развить навыки применения формальных методов при исследовании различных 

пространственных структур экономики. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных: основы 

математического 

моделирования 

экономики, включая 

методы оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

- выбрать 

инструментальные 

средства обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

задачей 

исследования  

- применять 

основные общие 

или 

специализированны

е пакеты 

- навыками работы с 

временными рядами, 

перекрестными 

данными, панельными 

данными 

- навыками 

интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

экономики с оценкой их 

надежности 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

и обосновать 

полученные выводы 

статистики и 

эконометрики 

прикладных 

программ, 

предназначенных 

для обработки 

статистической 

информации, 

построения и 

исследования 

статистических и 

эконометрических 

моделей 

- анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

ПК 4. Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

- основы теории 

общего 

экономического 

равновесия, основные 

макроэкономические 

показатели, базовые 

модели современной 

макроэкономической 

теории и основные 

выводы из этих 

моделей  

- основные модели 

микроэкономической 

теории и методы их 

формального анализа  

основы современных 

методов оптимизации 

и эконометрики как 

базы для 

эффективного 

использования 

экономико-

математических 

подходов к 

исследованиям 

- анализировать 

взаимодействие 

агентов рыночных 

структур   

- оценивать 

эффективность 

равновесий в 

экономических 

системах, 

применять 

теоретические 

знания при решении 

задач  

- использовать в 

теоретическом 

анализе базовые 

модели 

микроэкономическо

й и 

макроэкономическо

й теории, 

оптимизационные и 

эконометрические 

модели  

- описывать 

типичные 

экономические 

процессы и явления 

посредством 

основных 

теоретических, 

оптимизационных и 

- навыками анализа 

взаимодействия агентов 

рыночных структур 

- навыками оценки 

эффективности 

равновесий в 

экономических 

системах, применять 

теоретические знания 

при решении задач 

- навыками применения 

в теоретическом анализе 

базовых моделей 

микроэкономической и 

макроэкономической 

теории, 

оптимизационных и 

эконометрических 

моделей 

- навыками описания 

типичных 

экономических 

процессов и явлений 

посредством основных 

теоретических, 

оптимизационных и 

эконометрических 

моделей 

- навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

моделей с учетом 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

эконометрических 

моделей  

- интерпретировать 

результаты анализа 

моделей с учетом 

возможностей и 

ограничений 

используемых 

методов 

возможностей и 

ограничений 

используемых методов 

 

Дисциплина «Модели и методы прикладного анализа территориальных систем» является 

обязательной, преподается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Модели и методы прикладного 

анализа территориальных систем» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства: 

 

Текущий контроль 

Контрольная работа 1 10 

Контрольная работа 2 10 

Контрольная работа 3 10 

Контрольная работа 4 10 

Проектное задание 20 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточный контроль 

Письменный дифференцированный зачет 40 

Итого по курсу 100 
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