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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Проекты освоения Азиатской России: история и современность»:   

 
Целью курса является знакомство современным состоянием и пониманием Проектной экономики 

как части государственной региональной экономикой политики, возможностями ее прикладного 

использования с учетом особенностей формирующихся российских рынков 
Основными задачами дисциплины являются:  

-  дать представление о современном состоянии Проектной экономики в составе 

региональной экономической политики как научного направления, 

- показать основные подходы к анализу структуры региональной экономики, 

- обосновать логику основной парадигмы «проектной экономики» - Задачи – методы – 

результат,  

- рассмотреть роль и значения поведения отдельных участников регионального развития,  

-рассмотреть возможности и особенности взаимодействия корпораций и регионов в рамках 

реализации государственной политики пространственного развития,  

- развить навыки применения мезоэкономического анализа для объяснения формирования и 

оценки эффективности различных вариантов формирования региональной экономикой политики. 

 

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 понятия, 

фактологический 

материал, признаки, 

параметры, 

характеристики, 

свойства предмета 

изучения; подходы, 

связанные с 

исследованием.  
 

выделять основные 

направления и 

инструменты 

государственной  

региональной 

политики; определять 

особенности форм 

стратегического 

взаимодействия.   

Навыками разработки 

модельных конструкций 

для проведения серии 

экспериментальных 

расчетов по разработке 

стратегий 

регионального развития.  

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

- особенности 

динамики ключевых 

отечественных 

статистических 

показателей и 

причины колебания 

временных рядов 

- содержание и 

различие данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

явлениях и 

процессах 

- выделять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

- навыками выявления 

тенденций в развитии 

социально-

экономических 

процессов 

- интерпретации 

результатов, 

полученных в процессе 

анализа данных о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Проекты освоения Азиатской России: история и современность» 

является элективной, преподается в 5 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Проекты освоения Азиатской России: история и современность»: Макроэкономика, 

Микроэкономика, История, Экономика фирмы, Методы оптимальных решений. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Проекты освоения Азиатской России: история и современность»: учебная практика, 

производственная практика (научно-исследовательская), производственная практика 

(преддипломная практика). 

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 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

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 

Содержание дисциплины «Проекты освоения Азиатской России: 

история и современность»: 

 Содержание разделов 

 Краткий экскурс в историю освоения Азиатской части России. Цели продвижения 

России на Восток.  
Элементы экономической безопасности России: транспорт, минерально-сырьевые 

ресурсы, единство экономического пространства. 
Угрозы  фрагментации экономического пространства России. Оценка последствий 

отказа от федеральной поддержки экономики Сибири 

Проблемы формирования нового широтного пояса экономического развития 

Азиатской России  
Северный морской путь как альтернатива традиционным морским маршрутам 

международного транзита. Народнохозяйственная оценка значимости СМП для освоения 

Арктической зоны России. 
Народнохозяйственный подход к оценке крупных проектов освоения ресурсов 

Арктического зоны России  
ТПК и кластеры: возможности сосуществования.  Модели и методы исследования 
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и прогнозирования. 
 

 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Наименование темы  

1. Краткий экскурс в историю освоения Азиатской части России. Цели 

продвижения России на Восток.  

4 

2. Элементы экономической безопасности России: транспорт, 

минерально-сырьевые ресурсы, единство экономического пространства. 

 

4 

3. Угрозы  фрагментации экономического пространства России. Оценка 

последствий отказа от федеральной поддержки экономики Сибири 

 

4 

4. Проблемы формирования нового широтного пояса экономического 

развития Азиатской России . История реализации транспортных проектов 

 

6 

5. Северный морской путь как альтернатива традиционным морским 

маршрутам международного транзита. Народнохозяйственная оценка 

значимости СМП для освоения Арктической зоны России. 

 

6 

6. Народнохозяйственный подход к оценке крупных проектов освоения 

ресурсов Арктического зоны России . Сопряжение транспортных и ресурсных 

проектов.  

 

4 

7. ТПК и кластеры: возможности сосуществования.  Модели и методы 

исследования и прогнозирования. 

 

4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Выполнение домашнего задания в рамках портфолио 10 

Подготовка презентации доклада 8 

Подготовка реферата 10 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 
1. Малов В.Ю. Азиатская часть России: варианты стратегий развития. Мультимедийная 

лекция 30.11.2014. ВОО «Русское географическое общество». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rgo.ru/ru/video/121111-aziatskaya-chast-rossii-varianty-strategii-razvitiya . 

2. Проекты освоения азиатской части России : учебное пособие : [для студентов старших 

курсов бакалавриата и магистратуры] / В.Ю. Малов, О.В. Тарасова ; М-во образования и науки 

РФ, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т. Новосибирск : Издательско-полиграфический центр 

НГУ, 2017. 200 с. 

http://www.rgo.ru/ru/video/121111-aziatskaya-chast-rossii-varianty-strategii-razvitiya
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3.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 

4. 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. - (Золотой фонд 

российских учебников). - [Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

5.2 Дополнительная литература 
5. Азиатская часть России: моделирование экономического развития в контексте опыта 

истории / под ред. В.А. Ламин, В.Ю. Малов. - Новосибирск : Сибирское отделение Российской 

академии наук, 2012. - 464 с. - (Интеграционные проекты СО РАН; вып. 34 [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140436. 

6. Алексеев, А.И. Россия: социально-экономическая география : учебное пособие / 

А.И. Алексеев, В.А. Колосов. - М. : «Новый хронограф», 2013. - 708 с. - (СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО). [Электронный ресурс]. - URL: 

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

7. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика : учебник / 

Е.Ю. Алексейчева. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 376 с. - (Учебные издания для бакалавров). 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116014 . Рекомендовано 

Учебно-методическим объединением в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 
8. Проблемные регионы ресурсного типа: Азиатская часть России / под ред. В.А. Ламин, 

В.Ю. Малов. - Новосибирск : Сибирское отделение Российской академии наук, 2005. - 387 с. - 

(Интеграционные проекты СО РАН; вып. 4). [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97711. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

– образовательные интернет-порталы; (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/). 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения:  

Windows, Microsoft Office, RStudio 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Проекты освоения Азиатской России: история и 

современность» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97711
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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 «Проекты освоения Азиатской 

России: история и современность» 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 «Проекты освоения Азиатской 

России: история и современность» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется посредством а) сбором кратких 

отчетов по каждой из деловых игр, и б) посредством экспресс опроса после каждого 

лекционного занятия.  

Заключительный контроль проводится в день дифференцированного зачета в 

письменной форме (максимальное количество баллов 40). Дифференцированный зачет 

включает решение тестов, задач.  

Пример контрольных заданий. 

Контрольная работа 1 включает в себя 13 вопросов по разделам «Краткий экскурс в 

историю освоения Азиатской России», «Элементы экономической безопасности России: 

транспорт, минерально-сырьевые ресурсы, единство экономического пространства», 

«ТПК  и кластеры: возможности сосуществования». Проверятся сформированность 

компетенций ОК-4, ПК-1. 

Контрольная работа 2 включает в себя 15 вопросов по разделам «Проблемы 

формирования нового широтного пояса экономического развития Азиатской России», 

«Северный морской путь как альтернатива традиционным морским маршрутам 

международного транзита. Народнохозяйственная оценка значимости СМП для освоения 

Арктической зоны России», «Модели и методы исследования и прогнозирования». 

Проверятся сформированность компетенций ОК-4, ОПК-3, ПК-1. 

Примеры вопросов: 

1. Охарактеризуйте основные этапы освоения Азиатской России, перечисляя 

ключевые проекты, имена, итоги. 

2. Новые евро-азиатские транспортные коридоры, проходящие через территорию 

России, связаны с такими инфраструктурными проектами как… 

3. Какие из указанных портов  имеют отношение к Дальнему Востоку РФ: Де-Кастри, 

Ванино, Усть-Луга, Советская гавань, Оля, Ольга, Петропавловск-Камчатский, 

Тикси, Сабетта, Дудинка? 
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4. Имеют ли право сторонние государства на проход судов, проведение 

гидрографических работ, эксплуатацию искусственных сооружений, разработку 

ресурсов, ведение морского промысла, прокладку трубопровода в территориальных 

водах РФ? В исключительной экономической зоне РФ? 

5. Выберите из указанных населенных пунктов, входящие в зону Нижнего 

Приангарья: Лесосибирск, Ангарск, Дудинка, Богучаны, Иркутск, Карабула, 

Красноярск, Кодинск, Братск, Новокузнецк. 

6. Охарактеризуйте отраслевую структуру экономики Тывы на 2016 г. Перечислите 

ключевые инвестиционные проекты региона. 

7. За счет чего на Дальнем Востоке РФ в период с 1991 года выросла численность 

населения с 8063 тысяч человек до 8222? 

8. Охарактеризуйте внешнеэкономическую деятельность Дальнего Востока РФ:  чем 

и с кем торгуем? Объем торговли? 

9. В чем суть и преимущества использования интервального метода в стратегическом 

планировании регионального развития? 

10. Какие типы моделей могут быть использованы для оценки Северного морского 

пути? 

11. Перечислите опорные зоны развития Арктики, указав их специализацию. 

12. По каким позициям спрос российской промышленности на металлы можно было 

бы закрыть, разрабатывая арктические месторождения? 

13. Назовите якорные проекты Таймыро-Якутского АТПК. Какова их роль в 

инновационном развитии страны? 

 

В рамках дисциплины практикуется обсуждение дискуссионных вопросов 

регионального развития в форме парламентских дебатов (оценивается 

сформированность компетенций  

В Парламентских дебатах принимают участие две команды, каждая состоит из двух 

человек. Каждая команда располагает временем для трех речей. Названия команд и 

порядок речей таков: 

Команды: 

Правительство: против Оппозиция: 

Премьер-министр  Лидер Оппозиции 

Член Правительства  Член Оппозиции 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Проекты освоения Азиатской 

России: история и современность» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

1. За победу в деловой игре    5 

2.  За  содержательный отчет по деловой 

игре  5 

10 

1. За предложения по актуализации 

примеров проектов освоения 

 Азиатской России       10 

2.  За участие в дебатах по проектам 

освоения региона   10 

 

20 

1. За качественную презентацию 10 
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собственной стратегии  10  

 

1. За реферат по критике существующих 

стратегий регионального развития 

выбранного региона     20 

 

20 

Заключительная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Проекты освоения Азиатской России: история и 

современность» 

1. За победу в деловой игре    5 

2. За  содержательный отчет по деловой игре   5 

3. За предложения по актуализации примеров проектов освоения 

 Азиатской России       10 

4.  За участие в дебатах по проектам освоения региона   10  

5. За качественную презентацию собственной стратегии – 10  

6. За реферат по критике существующих стратегий регионального развития 

выбранного региона     -20 

 

По индикаторам 1 и 2     баллы либо устанавливаются, либо не начисляются, ввиду 

низкого качества отчетов. 

По индикаторам 3,4,и 5    баллы сокращаются вдвое, если  нет собственных предложений, 

а только  реферативно изложены позиции других авторов. 

По индикатору 6  баллы начисляются  по результатам голосования всей группы, 

присутствующей на заключительном занятии по защите проектов и их презентаций. 

Возможно начисление 5 и10 баллов, в случае слабой защиты: неудовлетворительного 

ответа на вопросы и критику со стороны слушателей (т.е. самих студентов).  

Таблица 10.1  

 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК – 3 

Способность выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

знать принципы отбора 

исторического материала по 

проектам,  теоретические 

конструкции для моделирования 

среды реализации стратегий 

регионального развития.  

Индивидуальные задания 

Контрольная работа 

Подготовка докладов, 

рефератов 

умение работать со 

специализированной информацией, 

отражающей логику освоения новых 

территорий. - осуществлять 

наглядную визуализацию данных,   

уметь сопоставлять степень 

достижения интересов отдельных 

субъектов. 

Индивидуальные отчеты по 

деловым играм 

Подготовка докладов, 

рефератов 
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владеть навыками работы с 

модельными конструкциями по 

расчетам чистого дисконтированного 

дохода 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа  

Подготовка докладов, 

рефератов  

Обсуждение на семинарах с 

представлением презентаций 

Зачет 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей   

знать методику работы с основными 

базами библиографических и 

экономико-статистических данных 

Индивидуальные задания 

Контрольная работа 

Подготовка докладов, 

рефератов  

Умение работать в коллективе при 

принятии решений,  читать 

специальную литературу на одном из 

иностранных языков 

Индивидуальная работы 

Контрольная работа 

Доклады по рефератам  

Обсуждение на семинарах 

Владение  

- написания собственных вариантов 

стратегий регионального развития. 

Владеть приемами построения 

модельных конструкций и приемами 

обоснования решений. 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа  

Подготовка докладов,  

Обсуждение на семинарах с 

представлением презентаций 

Зачет 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– обоснованность и логичность полученных результатов, 

- адекватное  выполнение заданий. 

Некоторые непринципиальные неточности могут быть допущены 

студентом. 

Качество индивидуальных заданий:  

– корректность выбора  методов сбора и анализа информации, 

адекватность их использования, 

- адекватность информации (результатов) и графиков их 

отображающих.  

– обоснованность и логичность полученных результатов, 

Некоторые непринципиальные неточности могут быть допущены 

студентом. 

Зачет:  

–достаточная полнота ответа на теоретический вопрос, 

– понятная формулировка выводов, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Возможны  непринципиальные  неточности при ответе на 

теоретические вопросы. 

Отлично 

80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

обоснованность и логичность полученных результатов, наличие 

пробелов в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с определенными 

непринципиальными ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

Хорошо 

60,1–80,0 
 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 

Примеры деловых игр: 

1. Деловая игра «Общественный договор» 

–  использование  информации прошлых периодов , наличие 

погрешности в ее представлении в графической и / или табличной 

формах, 

–  обоснованность и логичность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Зачет: 
– достаточная полнота ответа на теоретический вопрос при не полных 

ответов на дополнительные вопросы.  

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– частичная обоснованность полученных результатов, 

– поверхностность анализа темы, сформулированной в задании. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

–  частичная обоснованность выбора методов сбора и анализа 

информации, 

- имеются качественные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная обоснованность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Зачет :  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос, сопровождается  

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:  

– неадекватность ответа по заданной теме, выбора методов анализа, 

- наличие качественных ошибок при демонстрации решения 

поставленного задания или отсутствие решений. 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность обоснования ответа.  

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 

менее 40,1 

баллов 
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Цель игры. Показать значимость проблемы поиска  компромисса при 

выработке глобального решения, когда ограничены возможности «силового»  

давления на отдельные заинтересованные стороны. 

Описание игры. Имеется несколько (лучше всего 6)  суверенных субъекта 

экономических отношений, которые эксплуатируют общий в принципе 

воспроизводимый ресурс (например, рыбу в море, омывающем берега данных 

шести субъектов – государств). Каждый из них хотел бы максимизировать добычу 

ресурса для себя лично. Однако это ведет к ухудшению общей ситуации с 

ресурсом, и через некоторое время уже физически нельзя будет добывать столько 

же, сколько и раньше. Если все субъекты изберут такую же стратегию, то это 

только приблизит момент полного исчерпания ресурса. У каждого из субъектов 

есть определенная возможность противодействовать хищническим устремлением 

соседей, например, создать экологическую полицию. Но при этом он сам теряет в 

возможности добывать ресурс – т.е. несколько ухудшает свое собственное 

положение (однако несколько меньше, чем недобросовестные соседи). 

В игре предусмотрена возможность организации согласованных действий 

– проведение т.н. «конференций на высшем уровне». На этих периодических 

конференциях  каждый участник – субъект – может предлагать какую- либо 

стратегию поведения. Принимать ее или нет – право каждого, и никто не может 

заставить другого ее принять насильно. Только добровольное согласие  должно 

лежать в основе совместных действий.  

В игре принимают участие несколько игроков под руководством ведущего. 

Игра состоит из нескольких раундов (периодов времени). Игрок каждый раунд 

принимает решение, каким способом – хищнически (только в своих интересах)  

или рационально (с учетом общественных интересов) вести хозяйство. Перед 

каждым из игроков ставится цель – максимизировать свой собственный результат 

(имитируемый посредством получения очков). Но противоречивость интересов 

заключается в том, что при стремлении каждого игрока к максимуму собственного 

интереса резко ухудшаются общесистемные условия, тем самым ухудшаются и 

возможности каждого отдельного игрока. Ведущий руководит процессом игры: 

определяет количество игроков, лимит времени для принятия решений, организует 

конференции между игроками для выбора дальнейших согласованных решений, 

вносит коррективы по ходу игры.  

Результат игры имеет не только «индивидуальное измерение» -т.е. каждого 

игрока в отдельности. Можно сравнивать и целые команды – группы играющих. 

Это сравнение покажет умение группы консолидироваться, готовность принять 

решение направленное прежде всего на реализацию общественного интереса, 

повышение общественного благосостояния может быть в ущерб личному ярко 

выраженному лидерству. Как правило, чем больше игроков готовы пойти на 

уступки друг другу, чем выше общесистемный (общегрупповой) результат. Даже 

худший в группе может набрать больше очков, чем самый лучший в другой 

группе, где преобладали индивидуалистские устремления. 

2. Деловая игра «Стратегия развития» 

Цель игры – показать некоторые противоречия во взаимоотношениях основных 

субъектов хозяйствования в регионе (городе) и возможности поиска компромиссных 

решений.  

Описание игры. Региональное развитие может быть описано в терминах 

взаимодействия трех основных субъектов хозяйственных отношений – предприятий, 

населения и государства, в виде каких – либо органов власти. Предположим, что 

региональная и федеральная власть персонифицируются в одном лице – «Мэра». 

Проблемы противоречий федеральных и региональных интересов здесь мы не 

рассматриваем. Более того, понятие регион в данной задаче «сжато» до уровня отдельного 
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города, что также является существенным упрощением действительности. Между 

данными субъектами существуют объективные противоречия, у них разные целевые 

установки (особенно в краткосрочном периоде времени). Но, вместе с тем, и их 

существование друг без друга немыслимо («завод – робот» также должен кто-то и на 

какой-то территории построить и контролировать его работу).  Т.е. у них есть и 

совпадающие интересы, что  и позволяет утверждать о принципиальной возможности 

нахождения компромисса. 

В данной задаче имитируется жизнь города на протяжении 10 лет. Какую 

стратегию развития избрать, чтобы достичь наибольшего результата для всех субъектов? 

Чтобы интересы каждого из них реализовывались бы в примерно равной степени. Чтобы 

достигалось максимальное согласие и интересы ни одного из субъектов не доминировали 

бы над интересами других. 

Доходная часть бюджета некоторого города формируется исключительно из 

отчислений от прибыли группы предприятий, действующих в данном городе и дающим 

работу его жителям.  Доходы населения также формируются только за счет заработной 

платы. Продукция предприятий всегда находит спрос на рынке по фиксированным ценам.  

Численность занятых на предприятиях постоянна за весь рассматриваемый отрезок 

времени – 10 лет. 

Цель населения (олицетворяемая условным «Профсоюзом») – максимизация своих 

доходов за весь отрезок времени. 

Цель города (олицетворяемая «Мэром») – максимизация доходов бюджета за весь 

отрезок времени. 

Цель предприятий (олицетворяемая «Директором»)  - максимизация дивидендов за 

весь отрезок времени. 

Исходное состояние (год = 0) отражено в таблице.   

Мэр имеет право  изменять ставку подоходного налога на прибыль предприятий от 

0 до 100%.  

Профсоюз может требовать любую заработную плату, ограничением является 

сохранение положительного значения балансовой прибыли. 

Директор может назначать любую сумму, предназначенную для выплаты  

дивидендов не превышающую значение чистой прибыли, полученной предприятием за 

текущий год. При понижении показателя рентабельности ниже 20% за каждый 

процентный пункт предприятие обязано заплатить штраф (из дивидендов) в 10 единиц.  

Соглашение на каждый год  принимается обязательно на основе взаимного 

согласия, о чем свидетельствуют подписи всех трех участников в соответствующих 

ячейках таблицы. Без этого невозможно начать следующий год. 

Увеличение заработной платы приводит к росту издержек производства, что при 

постоянных ценах продаж (т.е. значения валовой продукции реализованной на рынке) 

сокращает Балансовую Прибыль. В свою очередь, это сокращает отчисления в бюджет 

города, если ставка налога на прибыль неизменна. Но Мэр может увеличить ставку налога  

для поднятия доходов бюджета.   

Такие действия Профсоюза и Мэра приводят к сокращению Чистой Прибыли 

предприятий. Директор  вправе назначать любые дивиденды (т.е. сумму, 

предназначенную для выплат по акциям). Если и эта сумма будет значительной, то Фонд 

Развития Производства (ФРП)  может оказаться совсем незначительным и, следовательно, 

сократятся возможности расширения производства в следующем периоде.  

Поэтому уже при составлении плана первого года и Мэр, и Директор должны 

«сдерживать» претензии Профсоюза на рост зарплаты. Это же справедливо и по 

отношению к Мэру: нельзя все время держать уровень налога на высшей отметке – 40%.  

В свою очередь, Профсоюз и Мэр должны следить за тем, чтобы Директор на дивиденды 

назначал сумму, позволяющую в следующем году увеличивать производство и, 

соответственно, увеличивать и зарплату, и плату в бюджет города. 
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Таким образом, взаимный контроль должен обеспечить устойчивое и равномерное 

развитие всех трех субъектов  региональной экономики.  

I. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Письменный экзамен включает развернутые ответы на вопросы об изученных 

проектах освоения Азиатской России, выполнение заданий. Каждый билет содержит два 

вопроса и одно задание. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Цели продвижения России на Восток.  

2. Единство экономического пространства.  

3. Транспортная и сырьевая независимость страны.  

4. Последствия фрагментации экономики России. 

5. Результаты контрфактического моделирования: а был ли нужен Транссиб? 

6. Потенциал транспортного комплекса Азиатской России как «моста» между 

полюсами мирового развития. 

7. Ресурсы Севера - для экономики России. 

8. Опыт проведения и результаты современных экономических экспедиционных 

исследований в Сибири. 

9. Оценка конкурентоспособности российских транспортных коридоров. 

10. Народнохозяйственная оценка значимости СМП для России. 

11. Опыт создания территориально-производственных комплексов на территории 

Азиатской России. 

12. Возможности формирования акватерриториальных  производственных 

комплексов (АТПК) в зоне влияния Северного морского пути. 

13. Модель опорной транспортной сети и ее применение для оценки вариантов 

трансформации транспортной системы России. 

14. Роль авиации как грузового транспорта будущего столетия. Перспективы 

создания сибирского международного аэротерминала. 

15. Сценарии освоения арктических газовых месторождений.  

16. Сценарии освоения газовых месторождений Восточной Сибири.  

17. Оценка сценариев освоения месторождений цветных металлов и 

неметаллического сырья в Арктической зоне РФ. 

18. Проект Богучанского энерго-металлургического объединения – оценка 

различных институциональных условий реализации. 

19. Байкало-Амурская магистраль: история создания и уроки. 

20. Система Енисей-СМП в прошлом и будущем. 

21. Идея Ангаро-Енисейского кластера. 

22. Морские порты Дальнего Востока, как важнейший элемент экономики 

Азиатской России. 

23. Институциональные механизмы развития территорий. 

24. Государственные программы и нацпроекты. 

25. Система программно-стратегических документов в РФ. Закон ФЗ-172. 

26. ТПК как элемент системы моделей народнохозяйственного планирования.  

27. ТПК и кластеры: возможности сосуществования.  

28. Особые экономические зоны России, зоны опережающего социально-

экономического развития. 

29. Моногорода, наукограды, агломерации России. 

30. Понятие государственно-частного партнерства и концессии. Опыт 

применения в России. 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Проекты освоения Азиатской России: история и современность» планируемым 
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результатам освоения образовательной программы (в соответствии с образовательными 

стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Аннотация программы учебной дисциплины «Проекты освоения Азиатской 

России: история и современность» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчики: д.э.н., профессор Малов В.Ю, к.э.н., доцент Тарасова О.В. 

   

Цель дисциплины «Проекты освоения Азиатской России: история и современность»:  

знакомство современным состоянием и пониманием Проектной экономики как части 

государственной региональной экономикой политики, возможностями ее прикладного 

использования с учетом особенностей формирующихся российских рынков 

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 понятия, 

фактологический 

материал, признаки, 

параметры, 

характеристики, 

свойства предмета 

изучения; подходы, 

связанные с 

исследованием.  

 

выделять основные 

направления и 

инструменты 

государственной  

региональной 

политики; 

определять 

особенности форм 

стратегического 

взаимодействия.   

Навыками разработки 

модельных конструкций 

для проведения серии 

экспериментальных 

расчетов по разработке 

стратегий 

регионального развития.  

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

- особенности 

динамики ключевых 

отечественных 

статистических 

показателей и 

причины колебания 

временных рядов 

- содержание и 

различие данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

явлениях и 

процессах 

- выделять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

- навыками выявления 

тенденций в развитии 

социально-

экономических 

процессов 

- интерпретации 

результатов, 

полученных в процессе 

анализа данных о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях 

Дисциплина «Проекты освоения Азиатской России: история и современность»:  является 

элективной, преподается в 5 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Проекты освоения Азиатской 

России: история и современность» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 
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включает следующие оценочные средства: деловые игры, сбор кратких отчетов по каждой 

из деловых игр, экспресс-опроса после каждого лекционного занятия, 

дифференцированный зачёт. 
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