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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Новая экономическая география»:  

 

Целью дисциплины является знакомство студентов с базовыми идеями и моделями, 

объясняющими дифференциацию экономической активности в географическом 

пространстве на основе экономических факторов. 

Основные задачи дисциплины:  

- освоить базовые формализации, на которые опирается понятийный аппарат новой 

экономической географии; 

- сформировать представление о различных факторах агломерационных и 

дисперсионных сил; 

- освоить базовые подходы к моделированию пространственного размещения в духе 

модели Диксита-Стиглица-Кругмана; 

- рассмотреть роль и значение транспортных затрат, степени дифференциации товаров, 

предпочтения потребителей в формировании той или иной пространственной 

конфигурации экономики;  

- скорректировать представления об экономических последствиях государственного 

вмешательства в экономику, международной и межрегиональной торговли и других 

вопросах, традиционно рассматриваемых в курсах политической экономии и 

экономики общественного сектора, с учетом пространственного фактора. 

 

 

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-2  

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

 

методы и формы 

организации 

статистического 

наблюдения в 

разрезе стран и 

регионов, 

методологию 

первичной 

обработки 

региональных 

данных, основные 

методы диагностики 

региональной 

дифференциации 

обрабатывать 

статистическую 

информацию и 

получать 

статистически 

обоснованные 

выводы 

относительно 

пространственной 

неоднородности 

экономики 

 

 

методами сбора и 

анализа данных по 

регионам и странам 

мира для оценки 

тенденций 

пространственной 

неоднородности  

 

ОПК-3  

Способность выбрать 

инструментальные 

средства для 

основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

выбрать 

инструментальные 

средства обработки 

экономических 

навыками работы с 

пространственными 

данными; 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

обработки 

экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

экономических 

данных: основы 

математического 

моделирования 

пространственной 

экономики, включая 

базовую модель 

Диксита- 

Стиглица и Диксита-

Стиглица-Кругмана.   

данных в 

соответствии с 

задачей 

исследования; 

 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

навыками 

интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

пространственной 

структуры экономики с 

учетом транспортных 

издержек 

ПК-4 

Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить основные 

теоретические и 

экономико-

математические  

модели, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

основы 

микроэкономические 

основания и 

концепцию общего 

экономического 

равновесия как 

первичные 

источники 

формирования 

пространственной 

неоднородности  

 

базовые теории и 

модели новой 

экономической 

географии, лежащие 

в основе 

современных 

подходов к анализу 

пространственной 

неравномерности и 

методы их 

формального анализа 

строить выводы из 

основных моделей 

пространственной 

экономики; 

 

анализировать 

состояние 

пространственного 

равновесия 

простейших 

региональных 

систем; 

 

 

 

понятийным аппаратом 

новой экономической 

географии; 

 

методами и приемами 

анализа 

пространственных 

явлений и процессов с 

помощью экономико-

математических 

моделей на 

микроэкономических 

основаниях; 

 

навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

моделей с учетом 

возможностей и 

ограничений 

используемых методов 

ПК-7 

Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный 

обзор и / или 

аналитический отчет 

методику работы с 

основными базами и 

региональных 

экономико-

статистических 

данных  

выполнять 

статистический 

анализ 

региональных 

данных и 

визуализировать 

его результаты 

 

читать 

специальную 

литературу на 

английском языке  

навыком 

формулирования 

выводов о тенденция 

региональных 

различий,  написания 

аналитических отчетов 

по пространственной 

неоднородности 

экономики 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Новая экономическая география» является элективной, преподается в 

6 семестре.   

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Новая 

экономическая география»: Микроэкономика, Региональная экономика, Статистика, 

Математический анализ, Методы оптимальных решений. 

Результаты освоения дисциплины «Новая экономическая география» могут быть 

необходимы для НИР и выполнения ВКР, а также прохождения 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 – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 6 

 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические занятия 16 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

Содержание дисциплины «Новая экономическая география»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Тема 1. Пространственное неравенство в мировой экономике 

1.1. Пространство в экономике, дисперсия и агломерация. Природа и механизмы 

агломерации. Предмет новой экономической географии. 

1.2. Степень пространственного неравенства в различные исторические периоды. 

Факторы, объясняющие различия в темпах роста территорий (стран и регионов).  

1.3. Неравномерность развития, экономического роста и плотности населения на 

разных уровнях агрегирования. Факторы ускорения экономического развития 

территорий. Роль расстояний в неравномерности экономического развития. 

Пространственная интеграция.  

1.4. Измерение пространственного экономического неравенства. Оценка 

тенденций экономической дифференциации стран, регионов и городов.  

Тема 2. Пространственное размещение и несовершенная конкуренция 
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2.1. Теорема Старрета о несуществовании пространственного конкурентного 

равновесия. 

2.2. Модель дуополии Хотеллинга: конкуренция за размер рынка. Ценовая 

конкуренция в случае линейных и квадратичных транспортных издержек.  

2.3. Модель олигополии Курно: конкуренция по количеству и транспортные 

издержки как факторы размещения фирм.   

2.4. Взаимодействие сил дисперсии и агломерации в моделях пространственной 

конкуренции.  

Тема 3. Базовая модель монополистической конкуренции: модель Диксита-

Стиглица 

3.1. Основные черты модели Диксита-Стиглица. Функция полезности и задача 

потребителя. Удовольствие от разнообразия и гетерогенные потребители.  

3.2. Индекс цен дифференцированных товаров. Фирмы и особенности технологий 

в модели Диксита-Стиглица.  

3.3. Рыночное равновесие в модели Диксита-Стиглица: цены, количества товаров, 

число фирм, заработная плата.  

3.4. Представление о континууме фирм и разнообразий. 

3.5. Линейная модель монополистической конкуренции: случай двух видов 

товаров, случай множества видов товаров. Проконкурентный эффект.  

Тема 4. Межрегиональная торговля и эффект домашнего рынка. Модель Диксита-

Стиглица-Кругмана 

4.1. Модель межрегиональной торговли Диксита-Стиглица-Кругмана (DSK). 

4.2. Эффект домашнего рынка: случай двух регионов и случай нескольких 

регионов. 

4.3. Эффект домашнего рынка и пространственная конкуренция.  

4.4. Влияние интеграции и снижения транспортных издержек на благосостояние 

жителей регионов 

4.5. Модификация DSK-модели: модель свободного капитала. 

4.6. Эффект домашнего рынка в системе с несколькими регионами. 

4.7. Выигрыши от региональной интеграции (международной торговли). 

Тема 5. Гравитационная модель и издержки торговли 

5.1. Гравитационная модель международной торговли. 

5.2. Транспортные и торговые издержки. 

4.5. Гравитационная модель и модель межрегиональной торговли Диксита-

Стиглица-Кругмана.   

Тема 6. Модель центр-периферия: причины агломерации. 

6.1. Возрастающая отдача и индустриализация.  

6.2. Модель торговли двух стран при наличии транспортных издержек и двух 

типов труда промышленного и сельскохозяйственного. Существование и 

сравнительная статика краткосрочного равновесия.  

6.3. Уравнение миграции квалифицированного труда. Долгосрочные равновесия 

модели в случае симметричных регионов: полная агломерация и симметричное 

равновесие. Устойчивость равновесий. 

6.4. Важнейшие выводы из анализа модели центр-периферия, в том числе об 

экономической политике.  

Тема 7. Политэкономические причины пространственной неоднородности 

7.1. Политэкономические и институциональные причины пространственной 

неоднородности.  

7.2. Политический фаворитизм. Подходы к объяснению первенства главного 

города.  

7.3. Региональный фаворитизм.  

7.4. Исторические и современные эмпирические свидетельства.  
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Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Пространственное неравенство в мировой экономике 2 

2. Пространственное размещение и несовершенная конкуренция 2 

3. Базовая модель монополистической конкуренции: модель Диксита-Стиглица 2 
4. Межрегиональная торговля и эффект домашнего рынка. Модель Диксита-

Стиглица-Кругмана 
3 

5. Гравитация и издержки торговли 2 
6. Модель центр-периферия: причины агломерации 3 
7. Политэкономические причины пространственной неоднородности 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. Семинар по методам измерения пространственного экономического 

неравенства, оценке тенденций экономической дифференциации стран, 

регионов и городов. 

2 

2. Решение задач по моделированию пространственной конкуренции: 

дуополии Хотеллинга (конкуренция за размер рынка), олигополии Курно. 

2 

3. Решение задач по модели Диксита-Стиглица: выражение для цены, 

количества товаров, числа фирм, заработной платы. 

2 

4. Разбор модели Диксита-Стиглица-Кругмана и обсуждение эффекта 

домашнего рынка.  

2 

5. Оценивание гравитационной модели международной торговли. 3 

6. Решение задач на сравнительную статику в модели «центр-периферия» 

Обсуждение выводов для политики. 

3 

7. Обсуждение подходы к объяснению первенства главного города, 

исторических свидетельств и современных эмпирических результатов 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (28 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Подготовка к контрольной работе 4 

Выполнение домашнего задания в рамках портфолио 6 

Подготовка расчетного задания и презентации результатов 4 

Подготовка к дифференцированному зачету 4 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Глущенко, Константин Павлович. Методы анализа межрегионального неравенства 

по доходам : учебное пособие : [для бакалавров старших курсов и магистрантов 

направлений "Экономика" и "Социология"] / К.П. Глущенко ; Федер. агентство по 

образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. теории .— Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет, 2010 .— 65, [1] с. : ил. ; 20 см. .— 

Библиогр.: с.62-66 .— ISBN 978-5-94356-902-9 (100 экз). 

2. Rosenthal, Stuart S., and William C. Strange. 2020. "How Close Is Close? The Spatial 

Reach of Agglomeration Economies." Journal of Economic Perspectives, 34 (3): 27-49. 

https://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5926/page0000.pdf?q=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?collectionHandle=Site
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5926/page0000.pdf?q=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?collectionHandle=Site
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5926/page0000.pdf?q=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?collectionHandle=Site
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5926/page0000.pdf?q=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?collectionHandle=Site
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5926/page0000.pdf?q=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?collectionHandle=Site
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5926/page0000.pdf?q=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?collectionHandle=Site
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https://www.jstor.org/stable/10.2307/26923540?seq=1&cid=pdfreference#references_tab

_contents  

 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Волчкова Н. Новая теория международной торговли и новая экономическая 

география (Нобелевская премия по экономике 2008 года) // Вопросы экономики. 

2009. № 1. С. 68-83. 

4. Krugman Paul. The Increasing Returns Revolution in Trade and Geography // The 

American Economic Review. Vol. 99, No. 3 (Jun., 2009), pp. 561-571 (11 pages) 

5. Combes, Pierre-Philippe, Gilles Duranton, and Henry G. Overman. 2005. Agglomeration 

and the Adjustment of the Spatial Economy. Centre for Economic Performance, LSE, 

CEP Discussion Papers. 

6. Zhelobodko, Evgeny, et al. “MONOPOLISTIC COMPETITION: BEYOND THE 

CONSTANT ELASTICITY OF SUBSTITUTION.” Econometrica, vol. 80, no. 6, 2012, 

pp. 2765–2784.  

7. Кругман, Пол. Пространство: последний рубеж / П. Кругман // Пространственная 

экономика. 2005. № 3. С. 121-136. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

8. https://classroom.google.com/c/NjUzOTExNjA1MDJa 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы:  

- сайт Росстата: https://rosstat.gov.ru/ 

- сайт Министерства финансов РФ: https://minfin.gov.ru/ru/   

- сайт Центра анализа мирового экономического роста и развития в Гронингене 

(Groningen Growth and Development Centre): 

https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

- Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office); 

- Свободно распространяемое ПО для статистических расчетов: 

а) программный пакет R: https://www.r-project.org/ 

б) оболочка для использования пакета R – R Studio: https://www.rstudio.com/  

 

https://www.jstor.org/stable/10.2307/26923540?seq=1&cid=pdfreference#references_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/10.2307/26923540?seq=1&cid=pdfreference#references_tab_contents
https://rosstat.gov.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en
https://www.r-project.org/
https://www.rstudio.com/


9 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Новая экономическая география» 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 «Новая экономическая география» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений (навыков) в 

разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Новая экономическая география» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Индивидуальное задание 10 

Расчетно-аналитическое задание  10 

Контрольная работа 10 

Эссе 10 

Домашняя работа 10 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  50 

Итого  100 

 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется возможность 

самостоятельного решения задач (домашняя работа), выполнения индивидуальных 

заданий, выполнение расчетно-аналитического задания (индивидуального или в малой 

группе 2-3 человека), а также проводится оценивание знаний студентов на практических 

занятиях (контрольная работа и эссе). 
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Контрольные работы и эссе являются обязательными для всех. Непосещение 

оценивается в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы (эссе) по уважительной 

причине для пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа по 

пропущенной теме. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

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

зачете – 50. Максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 

баллов. 

 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов в 

течение семестра, и баллов, набранных при заключительном контроле – 

дифференцированном зачете. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Новая экономическая география» 

  

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-2  
Знание методов и форм организации 

статистического наблюдения в разрезе 

стран и регионов, методологию 

первичной обработки региональных 

данных, основные методы диагностики 

региональной дифференциации 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Контрольная работа 

Расчетно-аналитическое задание 

 

Умение обрабатывать статистическую 

информацию и получать статистически 

обоснованные выводы относительно 

пространственной неоднородности 

экономики 

Расчетно-аналитическое задание 

 

Владение методами сбора и анализа 

данных по регионам и странам мира для 

оценки тенденций пространственной 

неоднородности  

 

Расчетно-аналитическое задание 

 

ОПК-3  Знание основных инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных: основы математического 

моделирования пространственной 

экономики, включая базовую модель 

Диксита-Стиглица и Диксита-Стиглица-

Кругмана 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Умение: выбрать инструментальные 

средства обработки экономических 

данных в соответствии с задачей 

исследования; 

умение анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 
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Навыки работы с пространственными 

данными;  

навыки интерпретации результатов 

математического моделирования 

пространственной структуры экономики с 

учетом транспортных издержек 

Домашняя работа 

Расчетно-аналитическое задание 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

 

ПК-4 Знание основ микроэкономические 

основания и концепции общего 

экономического равновесия как 

первичных источники формирования 

пространственной неоднородности;  

Знание базовых моделей новой 

экономической географии, лежащих в 

основе современных подходов к анализу 

пространственной неравномерности и 

методов их формального анализа 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Контрольная работа 

Эссе 

Дифференцированный зачет 

 

Умение строить выводы из основных 

моделей пространственной экономики; 

Умение анализировать состояние 

пространственного равновесия 

простейших региональных систем. 

 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Контрольная работа 

Эссе 

Дифференцированный зачет 

 

Владение понятийным аппаратом новой 

экономической географии; 

Владение методами и приемами анализа 

пространственных явлений и процессов с 

помощью экономико-математических 

моделей на микроэкономических 

основаниях; 

Владение навыками интерпретации 

результатов анализа моделей с учетом 

возможностей и ограничений 

используемых методов. 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Контрольная работа 

Эссе 

Дифференцированный зачет 

 

ПК-7 Знание методики работы с основными 

базами и региональных экономико-

статистических данных  

Расчетно-аналитическое задание 

 

Умение выполнять статистический 

анализ региональных данных и 

визуализировать его результаты; 

Умение читать специальную литературу 

на английском языке 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Расчетно-аналитическое задание 

 

Навык формулирования выводов о 

тенденция региональных различий,  

написания аналитических отчетов по 

пространственной неоднородности 

экономики 

Расчетно-аналитическое задание 

Эссе 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 
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Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

- правильный выбор показателей и методов анализа информации, 

корректность их использования, 

- правильная формулировка моделей и ее элементов, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

- логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуального задания, расчетно-аналитического 

задания:  

- правильный выбор методов сбора и анализа информации, корректность 

их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

- логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество эссе: 

- верная общая логика изложения закономерностей в формировании 

пространственной структуры экономики, 

- логичная аргументация, опирающаяся на рассмотренные в курсе 

модели и факторы, 

- владение терминологией курса и верное употребление терминов 

моделей в контексте рассматриваемого вопроса.  

Дифференцированный зачет:  

- полнота ответа на теоретический вопрос и/или правильное решение 

задачи, 

- отсутствие принципиальных ошибок в формулировке моделей 

- верная аргументация, опирающаяся на понятия и модели, 

рассмотренные в данном курсе, 

- умение сформулировать выводы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. Возможны принципиальные 

неточности в записи моделей. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор показателей и методов анализа информации, но 

имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической 

и/или табличной формах, 

- в целом правильная формулировка моделей и ее элементов при 

возможных небольших неточностях, 

- логичность и аргументированность полученных результатов, однако 

возможно наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуального задания, расчетно-аналитического 

задания:  

- правильный выбор методов сбора и анализа информации, но имеются 

ошибки их использования, 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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- имеются погрешности в представления информации в графической 

и/или табличной формах, 

- логичность и аргументированность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество эссе: 

- верная общая логика изложения закономерностей в формировании 

пространственной структуры экономики, 

- аргументация логичная, однако не опирается на рассмотренные в курсе 

модели и факторы, 

- общее владение базовой терминологией курса с возможными 

небольшими ошибками.  

Дифференцированный зачет:  

- полнота ответа на теоретический вопрос или правильное решение 

задачи, 

- наличие неполного ответа на теоретический вопрос или решение задачи 

с не принципиальными ошибками. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

- необоснованность выбора показателей и методов анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в графической 

и/или табличной формах, 

- формулировка моделей и ее элементов содержит ошибки, 

– частичная аргументированность полученных результатов и выводов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество индивидуального задания, расчетно-аналитического 

задания:  

- необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации, 

- частичная аргументированность полученных результатов, 

- не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Качество эссе: 

- частично верная общая логика изложения закономерностей в 

формировании пространственной структуры экономики, 

- аргументация выводов частичная, не опирается на рассмотренные в 

курсе модели и факторы, 

- присутствуют ошибки в использовании терминологии курса.  

Дифференцированный зачет:  

- наличие неполного ответа на теоретический вопрос и решение задачи с 

ошибками, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на 

дополнительные вопросы. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

- необоснованность выбора показателей и методов анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации или отсутствие 

представления информации в наглядном виде, 

- грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество индивидуального задания, расчетно-аналитического 

задания:  

- необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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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 домашнего задания 

 

1. Модель дуополии Хотеллинга. Ценовая конкуренция. Если одна из фирм 

располагается в точке 0,5, а вторая в точке 0, может ли начаться ценовая война? Какой фирме 

она будет выгодна? Доказать.  

2. Показать динамику межстрановых различий ВВП на душу населения за последние 

50 лет, дать характеристику этих тенденций.  

 

Пример заданий контрольной работы   

 

1. В модели Курно рассмотрите состояние долгосрочного равновесия. Чему равны цены 

в разных точка рынка? Объемы продаж фирм? Прибыль фирм? 

2. Модель-Диксита-Стиглица. Пусть эластичность функции спроса на одну 

разновидность промышленных товаров по цене этой разновидности равна - 4.  В экономике 

имеется 100 квалифицированных и 300 неквалифицированных рабочих. Эластичность 

функции полезности по объему сельхозпродукции равна 1/3. Фиксированные затраты труда 

в промышленности равны 6. Предельные затраты труда в промышленности равны 3, а 

зарплата в сельском хозяйстве равна 1. Найти цены промышленных товаров, число фирм и 

их объемы производства.  Пусть в результате технологических улучшений предельные 

затраты труда в промышленности снизились до 2. Как изменятся цены промышленных 

товаров, число фирм и их объемы производства? Почему? 

- наличие серьезных ошибок представления информации в графической 

и/или табличной формах или отсутствие представления информации в 

наглядном виде, 

- грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Качество эссе: 

- нарушена логика изложения закономерностей в формировании 

пространственной структуры экономики, 

- отсутствие аргументации выводов или грубые ее нарушения, выводы не 

связаны с теоретическими положениями курса,  

- грубые ошибки в использовании терминологии курса.  

Дифференцированный зачет:  

- фрагментарный ответ на теоретический вопрос и частичное решение 

задачи, либо отсутствие решения,  

- отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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3. Модель межрегиональной торговли Дискита-Стиглица-Кругмана. В экономике два 

региона. Пусть в регионе 1 имеется 1000 квалифицированных и 2000 неквалифицированных 

рабочих, в регионе 2 соотношение ровно обратное. Эластичность функции спроса на одну 

разновидность промышленных товаров по цене этой разновидности равна -4. Эластичность 

функции полезности по объему сельхозпродукции равна 1/2. Фиксированные затраты труда 

в промышленности равны 5. Предельные затраты труда в промышленности равны 2, а в 

сельском хозяйстве 1. Перевозка промышленной продукции между регионами стоит 20% от 

цены товара в регионе его производства. 

Определите равновесное число фирм в каждом регионе и выпуск каждой фирмы. 

Запишите уравнения для определения равновесных значений цен промышленной 

продукции, зарплат квалифицированных рабочих в обоих регионах и объемов 

межрегиональной торговли. 

 

Примеры заданий для расчетно-аналитического задания  

 

1. Оценить степень пространственной концентрации населения и экономической 

деятельности в выбранной стране на основе данных по регионам (либо по городам) в 

последние 20-50 лет. Что можно сказать про тенденции? Как в это время изменялись 

торговые издержки? 

2. Оценить тенденцию дифференциации стран Европы по ВВП, душевому ВВП, 

населению в последние 50 лет. Какой вывод можно сделать? 

3. Оценить дифференциацию городов России по населению и объему продукции в 

период 2000-2016 годы.  

 

Пример задания для написания эссе  

 

Объем эссе от 3000 до 5000 знаков включая пробелы (примерно одна страница текста). 

Эссе должно раскрывать два вопроса: один – общий, один – индивидуальный. 

Общий вопрос: Опишите основные содержательные идеи модели «центр-периферия» 

(без формул). 

Индивидуальные вопросы: 

1. Опишите, чем принципиально отличается экономика в ядре и на периферии (в 

терминах модели), и можно ли такое наблюдать на практике. 

2. Какие параметры модели играют ключевую роль? Как это отражается на результатах 

моделирования, на прогнозах модели? 

3. В каких ситуациях (существующая) региональная структура постоянна, в каких она 

стремится измениться? Поясните в терминах модели «центр-периферия». 

4. Интеграция экономик регионов – это хорошо или плохо для регионов-лидеров, 

регионов-аутсайдеров? Дайте пояснения с использованием понятий модели «центр-

периферия». 

 

Пример задания для дифференцированного зачета  

 

1. Модель монополистической конкуренции Диксита-Стиглица. Эластичность функции 

спроса на одну разновидность промышленных товаров по цене этой разновидности равна -

6.  В экономике имеется 1800 квалифицированных и 4000 неквалифицированных рабочих. 

Эластичность функции полезности по объему сельхозпродукции равна 1/3. Фиксированные 

затраты труда в промышленности равны 5. Предельные затраты труда в промышленности 
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равны 2, а зарплата в сельском хозяйстве равна 1. Найти цены промышленных товаров, 

число фирм и их объемы производства. Пусть в результате технологических улучшений 

предельные затраты труда в промышленности снизились до 1. Как изменятся цены 

промышленных товаров, число фирм и их объемы производства? Почему? 

2. Опишите, как происходит миграция квалифицированного труда между регионами в 

модели «центр-периферия». Как это соотносится с наблюдаемой реальностью? Какие 

стимулы двигают людьми в модели и в реальности? Каковы самые большие недостатки 

модели в этом отношении? 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Новая 

экономическая география» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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