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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины: «Региональная экономика» - сформировать у студентов систему 

знаний о закономерностях пространственного развития национальной экономики на 

основе современных научных подходов и моделей. 

Основные задачи дисциплины:  

● дать представление о развитии и современном состоянии теории региональной 

экономики, её месте в экономической теории и взаимосвязи с другими разделами 

экономической теории; 

● показать развитие концепции пространства по мере развития различных 

направлений региональной экономики; 

● обосновать логику выбора фирмой и потребителем своего размещения в 

пространстве; 

● обосновать формирование пространственной структуры национальной экономики 

через взаимодействие сил агломерации и дисперсии; 

● показать основные подходы к анализу структуры и динамики развития 

региональной экономики и межрегиональных взаимодействий. 

 

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, 

методологию 

первичной обработки 

статистической 

информации, типы 

данных, основные 

методы диагностики 

данных 

– работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска 

необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

– обрабатывать 

статистическую 

информацию и 

получать 

статистически 

обоснованные 

выводы 

навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных для решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных: основы 

математического 

моделирования 

экономики, включая 

– выбрать 

инструментальные 

средства обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

задачей 

исследования  

– применять 

– навыками работы с 

временными рядами, , 

панельными данными  

– навыками 

интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

экономики с оценкой их 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

методы оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики 

 

основные общие 

или 

специализированны

е пакеты 

прикладных 

программ, 

предназначенных 

для обработки 

статистической 

информации, 

построения и 

исследования 

статистических и 

эконометрических 

моделей 

– анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

надежности 

ПК-1 Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

– принципы отбора и 

обработки данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей и их 

обработки 

– методы построения 

и анализа основных 

статистических 

показателей, 

обработки и анализа 

результатов 

наблюдений 

– работать со 

специализированны

ми национальными 

и международными 

базами данных, 

извлекать из них 

экономическую и 

социально-

экономическую 

статистическую 

информацию 

– визуализировать 

исходные 

статистические 

данные и 

результаты их 

обработки 

– строить 

статистические 

оценки основных 

параметров 

распределений, 

определять 

статистические 

свойства 

полученных оценок, 

тестировать 

основные 

– навыками работы с 

базами статистических 

данных 

– навыками 

статистического анализа 

с использованием 

современных 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

статистические 

гипотезы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Региональная экономика» является обязательной, преподается в 5 

семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Региональная экономика»: математический анализ, методы оптимальных решений, 

линейная алгебра, математическая статистика, микроэкономика, макроэкономика, 

статистика, эконометрия, экономическая история, экономика фирмы, математические 

модели экономики. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Региональная экономика»: модели и методы прикладного анализа производственных 

систем; модели и методы прикладного анализа территориальных систем; история 

экономических учений; проекты освоения Азиатской России; проблемы развития 

экономики России; экономические, организационные и правовые основы государственно-

частного партнерства; международный бизнес; производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

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: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 

лекции 32 

практические занятия 32 

консультации в период занятий 6 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  22 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 12 

Всего, часов 108 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5 семестр  

№ Раздел 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 
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п/п дисциплины 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Предмет, метод и задачи 

региональной экономики 

5 
2 – 

– 

2 Размещение фирмы при 

совершенной конкуренции 

5 
4 4 2 

3 Размещение фирмы при 

несовершенной конкуренции 

5 
6 6 4 

4 Теория землепользования 5 4 4 3 

5 Иерархия городов 5 2 2 2 

6 Методы региональных измерений 5 3 4 2 

7 Спрос как источник роста 5 5 6 5 

8 Предложение как источник роста 5 2 2 2 

9 Межрегиональная торговля 5 4 4 2 

 Всего  32 32 22 

 

Содержание дисциплины «Региональная экономика»: 

 Содержание разделов 

1 Введение. Предмет, метод и задачи дисциплины «региональная экономика». 

Транспортные затраты и экономия от масштаба как факторы размещения 

экономической деятельности в пространстве. Дисперсия и агломерация. Основные 

концепции пространства. Определение региона. 

2  Размещение фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

 Классическая модель размещения фирмы Вебера. Постановка модели. Критерий 

оптимального размещения фирмы. Факторы размещения в модели Вебера. 

Аналитическое решение. Возникновение агломерации. Изодапаны и 

пространственные границы доходности, пространственные функции  

транспортных затрат. 

Неоклассическая модель размещения фирмы Мозеса. Основные предпосылки и 

графический анализ. Задача размещения в одномерном пространстве. Задача 

размещения в двумерном пространстве. Решение оптимизационной задачи 

размещения фирмы с производственной функцией Кобба–Дугласа. Влияние 

возможности замещения факторов на поведение фирмы. 

3  Размещение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

Теория районов сбыта Паландера. Раздел рынка между идентичными фирмами. 

Раздел рынка между фирмами с разными функциями производственных затрат. 

Раздел рынка между фирмами с разными функциями производственно-

транспортных затрат. 

 Монополистическая конкуренция Пространственный спрос, равновесие и 

размещение фирмы в теории Лёша. Функция пространственного спроса. 

Пространственное равновесие. Понятие пространственной эластичности. 

Исследование функции средних издержек моноотраслевого кластера Модель 

кластера из N фирм Фуджиты. Анализ равновесного и оптимального решений. 

Современные объяснения кластеров 

Пространственная монополия: поиск оптимального местоположения с помощью 

функции пространственного спроса. Размещение фирмы в условиях дуополии. 

Взаимозависимость в размещении: модель игры с нулевой суммой Хотеллинга. 
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 Содержание разделов 

4  Теория землепользования  

 Земельная рента.  Классическая постановка модели Тюнена. Земельная рента и 

интенсивность землепользования. Неоклассическая постановка: модель Тюнена-

Рикардо. Цена земли. Тестирование теории Тюнена на современных данных. 

Теория оптимального размещения потребителя в городе Алонсо. Выбор места 

проживания потребителем и структура расселения. Модель предлагаемой ренты 

Алонсо: конкуренция между фирмами за лучшее место в городе. Конкуренция 

между жителями за лучшее местоположение. Частная модель размещения 

домохозяйства. Общая модель размещения домохозяйств. Тестирование модели 

Алонсо на современных данных. 

5  Иерархическая структура городов и теория центральных мест Кристаллера-

Лёша. 

 Причины агломерации и дисперсии фирм в пространстве. Локализационная и 

урбанизационная экономия от масштаба. Формирование иерархии центральных 

мест со стороны спроса и со стороны предложения. Пороговый спрос, ранг 

услуги, ранг центрального места. Правило «ранг-размер». Простейшая модель 

центрального места. Тестирование теории центральных мест на современных 

данных. 

6 Методы измерений региональной экономики.  

Макроэкономическая концепция региона. Система региональных счетов. 

Особенности расчета показателя ВРП.  Межрегиональное неравенство: принципы 

измерения неравенства. Пространственная сопоставимость денежных 

показателей. 

Структура экономики и развитие региона. Отраслевая структура региональной 

экономики. Качество отраслевой структуры и рост. Структурные теории 

регионального роста.  Теория стадий развития.  Стадии развития и диспропорции. 

Производственная структура и анализ структурных сдвигов  «сдвиг-доля». 

Графический анализ структурных сдвигов. 

7 Спрос как источник роста.  

Модель экспортной базы. Постановка модели экспортной базы в терминах 

занятости. Идентификация базовых и небазовых отраслей. Постановка модели 

экспортной базы в терминах производства. Модель экспортной базы для двух 

регионов. Межрегиональная торговля. Многорегиональная модель экспортной 

базы.  

Кейнсианский мультипликатор регионального дохода .  От чего зависит значение 

регионального мультипликатора? Сравнение мультипликатора экономической 

базы и кейнсианского регионального мультипликатора. Анализ влияния с 

помощью мультипликатора. Оценка кейнсианского мультипликатора на данных 

российских регионов. 

Анализ «затраты-выпуск». Таблица «затраты-выпуск» как выражение трёх 

тождеств системы национальных счетов. Коэффициенты прямых, косвенных и 

полных затрат. Леонтьевский мультипликатор. Региональный анализ «затраты-

выпуск». Модель межотраслевого баланса.. Отраслевой  Межрегиональный 

анализ «затраты-выпуск». 

8 Предложение как источник роста. 

Неоклассические модели роста. Региональный рост и межрегиональное 

неравенство Межрегиональная конвергенция на основе накопления капитала 

Межрегиональная конвергенция на основе миграции производственных факторов: 

односекторная модель Межрегиональная модель экономического роста. 

Оптимизационная задача распределения производственных факторов между 

двумя регионами с разными производственными функциями Конвергенция и 
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 Содержание разделов 

дивергенция в неоклассической модели. 

9 Межрегиональная торговля. 

 Идея равновесия: закон Вальраса. Ценовое равновесие в межрегиональной 

торговле. Торговля одним товаром между двумя регионами  при отсутствии 

транспортных затрат: оптимизационная модель. Межрегиональная торговля с 

учетом транспортных затрат. Многорегиональная модель торговли. 

 Модели международной торговли для объяснения: специализации региона. 

Специализация и сравнительные преимущества: классическая модель Д. Рикардо. 

Стандартная (неоклассическая) модель межрегиональной торговли. Поиск 

оптимального решения стандартной модели. Теория факторных пропорций 

Хекшера–Олина. 

 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Размещение экономической деятельности 

1. Введение. Факторы размещения экономической деятельности в 

пространстве 

2 

2. Размещение фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

Модели Вебера и Мозеса 

4 

3.  Размещение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

Модели Паландера ,  Лёша, Фуджиты, Хотеллинга 

6 

4.  Теория землепользования . Модели Тюнена-Рикардо и Алонсо 4 

5.  Иерархическая структура городов и теория центральных мест 

Кристаллера-Лёша. 

2 

Раздел 2 Региональный рост и развитие 

6. Методы измерения региональной экономики. Валовой 

региональный продукт. Структура экономики и развитие региона. 

Анализ отраслевой структуры методом «сдвиг-доля» 

3 

7. Спрос как источник регионального роста. Модель экономической 

базы региона. Мультирегиональная модель экономической базы. 

Кейнсианский региональный  мультипликатор. Леонтьевский 

мультипликатор. Региональная модель «затраты-выпуск». 

Двухрегиональная модель «затраты-выпуск» 

5 

8.  Неоклассическая модель регионального роста. Двухрегиональная 

модель миграции производственных факторов. 

2 

9.  Межрегиональная торговля. Модель равновесия в 

межрегиональной торговле Самюэльсона. Стандартная 

(неоклассическая) модель межрегиональной торговли на 

принципах Рикардо. Модель специфических факторов Хекшера-

Олина. 

4 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме 2 Размещение фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. Модели Вебера и Мозеса 

4 

Семинар по теме 3 Размещение фирмы в условиях несовершенной 

конкуренции. Модели Паландера и Лёша, Фуджиты, Хотеллинга. 

6 
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Семинар по теме 4 Теория землепользования Тюнена-Рикардо и Алонсо 4 

Семинар по теме 5 Иерархическая структура городов и теория 

центральных мест Кристаллера-Лёша 

2 

Семинар по теме 6 Методы измерения региональной экономики. 

Валовой региональный продукт. Структура экономики и развитие 

региона. Анализ отраслевой структуры методом «сдвиг-доля».» 

4 

Семинар по теме 7 Спрос как источник роста. . Модель экономической 

базы. Кейнсианский региональный  мультипликатор. Анализ «затраты-

выпуск  

6 

Семинар по теме 8 Предложение как источник роста. Неоклассическая 

модель регионального роста. Двухрегиональная модель миграции 

производственных факторов. 

2 

Семинар по теме 9 Модель равновесия в межрегиональной торговле 

Самюэльсона. Стандартная (неоклассическая) модель межрегиональной 

торговли на принципах Рикардо. Модель специфических факторов 

Хекшера-Олина. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 10 

Подготовка к контрольным работам 4 

Выполнение индивидуального расчетного задания  12 

Подготовка к экзамену  8 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Мельникова, Л. В. Современная региональная экономика : теории и модели : 

учебное пособие : [для студентов 3-го курса Экон. фак. НГУ] / Л.В. Мельникова ; М-во 

образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. упр. Новосибирск : 

Редакционно-издательский центр НГУ, 2015. 303 с. : ил. ; 24 см. URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-351/page001.pdf. ISBN 978-5-4437-0454-8. 

90 экземпляров в библиотеке НГУ. 

 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Вся текущая самостоятельная работа студентов обеспечивается средствами 

платформы GoogleDisk университетского аккаунта: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0ABeBdZ_VnXcYUk9PVA В течение семестра на 

ней публикуются  необходимые статистические материалы, слайды лекций, планы 

семинарских занятий, домашние задания, примеры контрольных задач,  результаты 

проверки контрольных, вопросы для подготовки к экзаменам, результаты экзаменов. 

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

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- Единый архив экономических и социологических данных (ЕАЭСД) sophist.hse.ru 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0ABeBdZ_VnXcYUk9PVA
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

-  Официальный Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru; 

- База данных показателей муниципальных образований (БД ПМО) 

https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm  

 

7.2. Информационные справочные системы 

-  Единая информационно-справочная система (ЕМИСС) fedstat.ru…. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

- Windows 

- Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Региональная экономика» 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 «Региональная экономика»  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 «Региональная экономика» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

По дисциплине «Региональная экономика» запланированы следующие виды и 

формы текущего контроля: 
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Две контрольные работы по итогам изучения первого и второго разделов 

(проводятся в конце октября и середине декабря), которые составляют по 15% итоговой 

оценки. 

Индивидуальное расчетное задание «Анализ социально-экономического развития 

субъекта РФ» (выполняется в течение ноября), которое составляет 15% итоговой оценки. 

  

Промежуточная аттестация: 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Билет включает теоретические 

вопросы и решение задач. Допуском служит успешное прохождение текущей аттестации. 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Контрольная работа 1 15 

Контрольная работа 2 15 

Индивидуальное расчетное задание 15 

Активность на семинарах и выполнение 

домашних заданий 
15 

Промежуточная аттестация 

Устный экзамен 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Региональная экономика» 

 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2  Знание методов и форм организации 

статистического наблюдения, методологии 

первичной обработки статистической 

информации, типов данных, основных методов 

диагностики данных 

Письменная контрольная 

работа 

Экзамен 

Умение работать с национальными и 

международными базами данных с целью поиска 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач; обрабатывать 

статистическую информацию и получать 

статистически обоснованные выводы. 

Домашняя работа  

Индивидуальная работа 

Индивидуальное расчетное 

задание 

Владение навыками сбора, анализа и обработки 

данных для решения профессиональных задач 

Домашняя работа  

Индивидуальная работа 

Индивидуальное расчетное 

задание 

ОПК-3 Знание основных инструментальных средств для 

обработки экономических данных: основ 

математического моделирования экономики, 

включая методы оптимизации, основы теории 

вероятностей, математической статистики и 

эконометрики. 

Домашняя работа  

Индивидуальная работа 

Письменная контрольная 

работа 

Экзамен 

Умение выбрать инструментальные средства 

обработки экономических данных в соответствии 

с задачей исследования ;  применять основные 

общие или специализированные пакеты 

Экзамен 

Индивидуальное расчетное 

задание 
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прикладных программ, предназначенных для 

обработки статистической информации, 

построения и исследования статистических и 

эконометрических моделей; анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

Владение навыками работы с временными 

рядами, панельными данными; навыками 

интерпретации результатов математического 

моделирования экономики с оценкой их 

надежности 

Письменная контрольная 

работа 

Экзамен 

ПК-1 Знание принципов отбора и обработки данных 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей и их обработки; 

методов построения и анализа основных 

статистических показателей, обработки и анализа 

результатов наблюдений. 

Домашняя работа  

Индивидуальная работа 

Индивидуальное расчетное 

задание 

Умение работать со специализированными 

национальными и международными базами 

данных, извлекать из них экономическую и 

социально-экономическую статистическую 

информацию; визуализировать исходные 

статистические данные и результаты их 

обработки; строить статистические оценки 

основных параметров распределений, определять 

статистические свойства полученных оценок, 

тестировать основные статистические гипотезы. 

Домашняя работа  

Индивидуальная работа 

Индивидуальное расчетное 

задание 

Экзамен 

Владение навыками работы с базами 

статистических данных; навыками 

статистического анализа с использованием 

современных специализированных пакетов 

прикладных программ 

Индивидуальное расчетное 

задание 

 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Индивидуальное расчетное задание 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа статистических 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий  экономической 

науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Экзамен:  

– фундированность теоретическим и фактическим материалом, 

Отлично 
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подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в 

объяснении экономических процессов и явлений, а также при формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий экономической 

науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Индивидуальное расчетное задание:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа статистических 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий  экономической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Экзамен: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, наличие затруднений в 

объяснении отдельных  экономических процессов и явления, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий  экономической 

науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок. 

Хорошо 

Индивидуальное расчетное задание 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа  

статистических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий  экономической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Экзамен:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

Удовлетв

орительн

о 
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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 тестовых заданий 

Тест 1. (для проверки сформированности компетенций ОПК-3) 

ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 

ошибок в логике и аргументации, в объяснении  экономических процессов и 

явлений, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий  экономической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  

дополнительные вопросы. 

Индивидуальное расчетное задание 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа  экономических источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий  экономической науки, 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат 

ошибки). 

Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу 

и источники, 

– 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 дополнительные вопросы. 

Неудовле

тво-

рительно 

1. Фактор транспортных издержек ведет к формированию такой  пространственной структуры 

экономической деятельности, которая характеризуется 



15 

 

Тест 21. (для проверки сформированности компетенций ОПК-3) 

o агломерацией 

o дисперсией 

o наличием городов разного размера 

o пространственной концентрацией 

2. Результатом пространственной конкуренции в модели Хотеллинга является 

o Стабильная ситуация, при которой ни одна из фирм не способна изменить свое 

местоположение без ущерба для себя и выигрыша для остальных  

o Пространственное равновесие, при котором конкуренты сосредотачиваются в одном месте 

o Нестабильная ситуация, при которой все фирмы пытаются максимизировать прибыль 

o Стабильная ситуация, при которой каждая фирма размещается в середине своей области 

сбыта 

3. В теории центральных мест Август Лёш смог объяснить структуру систем городов 

o На основании географических особенностей местности 

o На основании решений фирм о размещении в условиях пространственной конкуренции 

o На основании шестиугольной кристаллической решетки 

o На основании универсализации функций крупных городов 

4. Рента в модели Алонсо – это 

o Сумма денег, необходимая, чтобы арендовать 1 кв. м офисной площади 

o Сумма денег, уплачиваемая предпринимателем из дохода после вычета всех 

производственных издержек и желаемой прибыли, за 1 год на 1 кв.м. площади 

o Сумма денег, уплачиваемая предпринимателем из дохода после вычета всех 

производственных издержек, за 1 год на 1 кв.м. площади 

o Сумма денег, уплачиваемая домовладельцу 1 год на 1 дом 

 

5. В моделях Тюнена-Алонсо объясняется 

o положительная связь между ставкой земельной ренты и удаленностью от центра города 

o отрицательная  связь между ставкой земельной ренты и удаленностью от центра города 

o механизм земельных спекуляций 

o возникновение нескольких локальных центров внутри города (полицентричность города) 

6. В условиях неопределенности малая фирма способна принять оптимальное решение о 

размещении, если 

o Взвесит издержки и выгоды вариантов размещения на основе сбора и анализа информации о 

рынке 

o Будет копировать решения о размещении крупных фирм 

o Выберет место, обеспечивающее максимум прибыли 

o Выберет место, обеспечивающее максимум продаж. 

1. С 2001 по 2010 гг. самые высокие темпы роста ВРП наблюдались  

o в субъектах Центрального федерального округа 

o в субъектах Приволжского федерального округа 
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o в субъектах Северо-Кавказского федерального округа 

o в субъектах Уральского федерального округа 

2. В соответствии с теорией экспортной базы отрасли, ориентированные на местный спрос, - это 

o экспортные отрасли 

o базовые отрасли 

o не-базовые отрасли 

o отрасли государственного управления 

 

3. i-й столбец этой матрицы описывает производственный способ (технологию производства) для 

продукции i-ой отрасли. 

o это матрица A 

o это матрица (E-A) 

o это матрица (E-A)-1 

o это матрица [(E-A)-1 –E-A] 

4. Если регион обладает абсолютным преимуществом в производстве товара по сравнению с 

другим регионом, то 

o он обладает и сравнительным преимуществом в производстве данного товара 

o он может и не обладать сравнительным преимуществом в производстве данного товара 

o он будет вывозить этот товар за пределы региона 

o он будет специализироваться на производстве данного товара 

5. Признаком сигма конвергенции является 

o сокращение дисперсии региональных показателей душевого дохода во времени 

o рост  дисперсии региональных показателей душевого дохода во времени 

o стабильность  дисперсии региональных показателей душевого дохода в о времени 

o отсутствие бета-конвергенции 

6. Решение модели «центр-периферия» из теории новой экономической географии характеризуется 

o единственностью равновесий 

o множественностью равновесий 

o множеством неустойчивых равновесий 

o невозможностью нахождения равновесия 

7. Два региона  в состоянии автаркии производят один и тот же товар. Цена единицы товара в 

регионе 1 равна 12,15 руб., в регионе 2 равна 8,45 руб. Межрегиональная торговля требует 

транспортных затрат 3,67 руб. за единицу. Что можно сказать о направлениях межрегиональной 

торговли? 

o Регион 1 поставляет товар в регион 2 

o Регион 2 поставляет товар в регион 1 

o Межрегиональные поставки идут во встречных направлениях 

o Межрегиональная торговля невозможна 

8. Соотношение между объемом валового внутреннего продукта и валового регионального 

продукта следующее 

o ВВП строго равен ВРП 
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Примеры контрольных заданий 

Контрольное задание 1 по теме 8. (для проверки сформированности компетенций 

ОПК-2) 

В условиях неоклассической модели размещения два рынка материалов C  и F 

расположены на расстоянии 100 км друг от друга. Расстояние от рынка C до локации 

фирмы S равно dc, от локации S до рынка F равно df. Фирма использует эти материалы в 

производстве готового продукта H при следующих условиях: 

• Цены сырья 𝑝𝑐 = 4 
руб.

ед
, 𝑝𝑓 = 3

руб.

ед
.  

• Транспортные тарифы: 𝑡𝑐 = 0,5 
руб

ед.км
., 𝑡𝑓 = 0,6

руб

ед.км
.,  

 𝑡ℎ = 0
руб

ед.км
. (т.е. перевозка на рынок сбыта бесплатная) 

• Технология производства описывается функцией Кобба-Дугласа 

 𝑞 = 𝑚𝑐
0,5𝑚𝑓

0,5., где  𝑚𝑐 и 𝑚𝑓 - объемы затрат материалов.  

• Производственная мощность фирмы 𝑚𝑐
∗=16 физических единиц продукта H. 

1)  Найти оптимальную локацию фирмы, рассчитать параметры 

производственного плана (объемы производства продукта и объемы 

потребления материалов в производстве) 

2) Докажите, что полученное вами сочетание ресурсов в производстве является 

оптимальным. 

3) Пусть по каким-то причинам фирма решает передислоцироваться из 

оптимальной локации в локацию на расстоянии 53,5 км от рынка С. Изменится 

ли производственная технология, и если да, то рассчитайте ее параметры 

(объемы потребления материалов в производстве). Дайте объяснение. 

Контрольное задание 2 по теме 1 (для проверки сформированности компетенций 

ОПК-2) 

Пусть требуется разместить в пространстве производственные площадки для выпуска N 

различающихся товаров по принципу максимальной эффективности.  

Доступно любое число локаций M→∞ для размещения. 

Транспортные затраты нулевые (Т=0), в производстве товаров присутствует возрастающая 

внутренняя отдача от масштаба. 

1. Какая пространственная структура экономической деятельности возникнет в 

результате?  

2. Каким будет уровень производственной специализации в занятых локациях? 

3. Каким образом будет удовлетворен спрос потребителя на многообразие продуктов? 

Контрольное задание 3 по теме 4 (для проверки сформированности компетенций 

ОПК-2) 

В условиях модели Тюнена-Рикардо известны следующие показатели производства 

сельскохозяйственной культуры: 

Рыночная цена продукции 𝒑 – 20 руб./т. 

Производственные издержки 𝒄 – 14 руб./т. 

o ВВП больше ВРП на величину не распределяемой между регионами части добавленной 

стоимости 

o ВВП больше ВРП на величину промежуточного потребления 

o ВВП может быть больше или меньше ВРП на величину статистической погрешности 

оценивания 
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Транспортный тариф 𝒕 – 0,1 руб./т.-км 

Ставка оплаты труда  𝒑𝒍- 3 руб/чел.-час; 

Продуктивность (выпуск продукции на 1 га) в зависимости от качества земли и 

трудозатрат определяется функцией Кобба-Дугласа 𝒘𝒅𝒍𝒅
∝, в которой ∝= 0,5. 

1) Рассчитайте оптимальный размер трудозатрат для выращивания 

сельскохозяйственной культуры на  участке, расположенного на расстоянии 20 

км от центрального рыночного места рынка сбыта, если показатель качества 

земли 𝒘𝒅 на этом участке – 3 балла. Чему равна величина ренты на этом 

участке? 

2) показать аналитически, используя параметры данной задачи, что с удалением от 

центрального рынка оптимальная интенсивность земледелия падает  

3) показать аналитически, используя параметры данной задачи, что с повышением 

качества почвы оптимальная интенсивность земледелия растет  

Контрольное задание 4 по теме 3 (для проверки сформированности компетенций 

ОПК-2) 

На  линейном рынке, замкнутом в окружность, равномерно распределены потребители, и 

через равные интервалы расположены N фирм. 

D =100 км – длина рынка 

n =75 чел./км.– плотность спроса 

M =10 руб.– предельные издержки производства 

F =10000 руб.– постоянные издержки производства 

T = 3 руб./км– транспортные затраты на единицу расстояния (тариф) 

Каждый потребитель совершает одну поездку «туда и обратно», неся транспортные 

издержки, и покупает 1 единицу товара у 1 фирмы. 

1) Найти оптимальное число Nopt фирм с точки зрения общественных затрат 

2) Найти равновесное число N* фирм в условиях монополистической 

конкуренции, а также цену товара, которая установится в результате конкуренции. 

3) Совпадают ли решения 1) и 2), и почему? 

Контрольное задание 5 по теме 7 (для проверки сформированности компетенций ПК-

1) 

Известны данные о доходах и расходах домохозяйств в Новосибирской области в 2014 г. 

Располагаемые ресурсы (в среднем на члена домохозяйства, руб. в месяц) 20968 

Потребительские расходы (в среднем на члена домохозяйства, руб. в месяц) 12342 

В том числе: алкогольные напитки  302 телерадиоаппаратура и др. 271 

хлебные продукты 518 транспортные средства 1504 

картофель 
31 

мебель, домашнее оборудование и 

др. 493 

овощи и бахчевые 170 строительные материалы 87 

фрукты и ягоды 252 топливо 682 

мясо и мясопродукты 1083 табачные изделия 155 

рыба и рыбопродукты 255 жилищно-коммун. услуги 1198 

молоко и молочные продукты 525 бытовые услуги 249 

яйца 58 услуги учреждений культуры 219 

масло растительное и другие жиры 58 услуги в системе образования 102 

чай, кофе, безалкогольные напитки и 

др. 249 
медицинские услуги 

171 

одежда, обувь, белье, ткани 919 санаторно-оздоровительные услуги 141 

  Пр. местные товары и услуги 2650 

1. Оцените значение кейнсианского мультипликатора на основе имеющихся данных. 
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2. Поясните, какой метод используете для оценки мультипликатора. Как учитывается 

налогообложение? 

3. Поясните смысл полученной цифры – оценки мультипликатора 

4. Оцените значение кейнсианского мультипликатора регионального дохода с учетом 

склонности потребителя приобретать местные продукты и услуги. Объясните 

разницу в полученных значениях мультипликатора. 

 

Контрольные вопросы для проверки сформированности компетенций (ПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3): 

1. Какую задачу решает классическая модель размещения Вебера?? 

2. Что описывают изодапаны? 

3. Почему конфигурация пространства в моделях Кристаллера и Лёша описывается 

шестиугольниками, а не , а не трех-, четырех-, пяти-, восьмиугольниками? 

4. Как влияет ограниченность информации на локационное поведение фирмы? 

5. Фирма характеризуется пространственной функцией спроса.  Q=5-d. Пространство 

двумерное. Плотность населения в линейном районе сбыта 2 чел./км. Чему равен 

объем рыночного спроса фирмы ? 

6. Пространственная полезность потребителя в модели Алонсо достигается 

сочетанием таких благ как… 

7. На основании какой теории может быть выведено распределение "ранг-размер"? 

8. Что такое внутренняя экономия от масштаба? 

9. Какие выводы из  модели размещения потребителя в городе Алонсо можно 

тестировать на современном материале и как? 

10. Признак устойчивости пространственного равновесия при размещении  

ограниченного числа фирм в ограниченном числе локаций состоит в том, что … 

11. Какие концепции пространства используются в теориях регионального роста и 

развития? 

12. Как измеряется рост региона в неоклассических теориях? 

13. Выведите кейнсианский мультипликатор регионального дохода 

14. Какими способами можно идентифицировать базовые отрасли региона? 

15. Чем экономика региона отличается от национальной экономики? 

16. Какие рекомендации для региональной политики следуют из теории 

экономической базы? 

17. Каковы признаки межрегионального равновесия в неоклассической модели 

миграции производственных факторов? 

18. Каковы критерии достижения оптимального состояния в модели межрегиональной 

торговли по Вальрасу? 

 

Пример индивидуального расчетного задания (для проверки сформированности 

компетенций ПК-1, ОПК-2, ОПК-3) 

Цель – выяснить, почему растет или отстает Томская область (индивидуальный регион 

для каждого студента) от среднероссийских показателей; какие виды деятельности 

отвечают за рост/сокращение региональной экономики – ориентированные на внешний 

или на внутренний спрос; какую роль в динамике этих видов деятельности сыграла 

конъюнктура внешнего рынка, а какую – объем и динамика внутреннего спроса в регионе; 

каковы перспективы развития региона? 

Содержание задания 

1. Позиция томской области в РФ в 2010-16 гг.  

a. Динамика показателей региона за 6 лет (2010 год – базовый, период 2011-16 

гг.). в сравнении с аналогичными показателями по РФ: 

i.  темпы роста среднегодовой численности населения (погодовые и 

среднегодовой, по региону и по РФ (без Крыма и Севастополя), в %), 
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ii. плотность населения по годам и ее изменение за период (чел./кв.км),  

iii. темпы роста ВРП в сопоставимых ценах (погодовые индексы 

физического объема и среднегодовой, по региону и по РФ, в %), 

iv. темпы роста реальных доходов населения (погодовые и 

среднегодовой, по региону и по РФ, в %) 

1. денежных доходов  

2.  начисленной заработной платы работников организаций 

3.  начисленных пенсий; 

v. темпы роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах 

(погодовые индексы физического объема и среднегодовой, по 

региону и по РФ, в %); 

vi. соотношение темпов роста ВРП и инвестиций  (по региону и по РФ, 

по годам и среднегеометрическое, в долях единицы) 

b. Доля Томской области по годам за период 2010-2016 гг. в %; прирост доли 

за период, в п.п. 

i. в населении РФ, 

ii. в ВРП РФ  

1. в текущих ценах 

2.  в сопоставимых ценах 2016 г., 

iii. в фактическом конечном потреблении домохозяйств РФ в текущих 

рыночных ценах, 

iv. в инвестициях в основной капитал РФ в текущих рыночных ценах, в 

% 

c. Анализ доходов и неравенства 

i. рассчитайте соотношение показателя «ФКПДХ на душу населения» 

региона и РФ по годам и изменение за период 

ii. Сравните структуру денежных доходов населения региона и РФ за 

период 2010-2016 гг. Рассчитайте таблицу разниц между 

показателями структуры РФ и региона 

iii. Постройте диаграммы распределения численности населения региона 

и РФ по величине среднедушевых денежных доходов в 2010 г. и в 

2016 г. 

iv. Соберите децильные коэффициенты, коэффициенты Джини и 

коэффициенты фондов региона и РФ за 2010 и 2016 гг. и рассчитайте 

изменение за период (по сборникам «Социальное положение и 

уровень жизни населения России») 

d. Общий вывод об изменении позиции Томской области  в исследуемый 

период и его особенностях в сравнении с РФ (пол-страницы) 

2. Анализ специализации и диверсификации экономики томской области по 

данным о среднесписочной численности работников организаций по видам 

экономической деятельности 

a. Отраслевая структура экономики региона ( на двузначном уровне , если 

требуется более дробная классификация, потому что это лучше 

характеризует Ваш регион – приветствуется). 

b. Коэффициент относительной специализации , коэффициент 

диверсификации, коэффициент относительной диверсификации  
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c. Вывод о выявленных отраслях специализации и уровне диверсификации в 

сравнении с РФ (2-3 предложения) 

3. Идентификация крупнейших в России предприятий Томской области 

a. Определить код ОКАТО своего региона  

b. Найти крупнейшие предприятия своего региона 

c. На основе данных о концентрации производства по продукции в 

натуральном выражении (классификатор ОКПД)  выявите предприятия на 

территории Вашего региона, вносящие заметный вклад в национальную 

отрасль РФ.  Входят ли они в ТОП-1, ТОП-3,  ТОП-4, ТОП-6,….ТОП-50  

предприятий страны? 

d. К каким видам деятельности ОКВЭД относится продукция, 

производимая крупнейшими предприятиями Вашего региона? 

e. Сравните полученные Вами данные с продуктовой структурой экспорта и 

импорта Томской области. Согласуются ли они? 

f. Вывод о том, согласуются ли полученные результаты с предыдущими 

выводами о специализации региона 

4. Эссе-Обобщение анализа: 1-1,5 страницы  

5. Устная защита задания в аудитории 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по всему курсу для проверки 

сформированности компетенций:  

Данные вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате 

освоения компетенций ПК-1, ОПК-2 и ОПК-3.  

 

1. Понятия дисперсии и агломерации. Роль транспортных затрат и отдачи от масштаба в 

формировании пространственной структуры экономической деятельности 

2. Модель размещения производства Вебера. Факторы размещения фирмы в модели 

Вебера. Возникновение агломерации в модели Вебера. Изодапаны и 

пространственные границы доходности. 

3. Теория районов сбыта Т. Паландера. Раздел рынка между идентичными фирмами, 

между фирмами с разными функциями производственных затрат, между фирмами с 

разными функциями производственно-транспортных затрат, ценовая дискриминация. 

4. Пространственный спрос, равновесие и размещение фирмы. Функция 

пространственного спроса. Пространственное равновесие. Понятие пространственной 

эластичности 

5. Пространственная монополия: нахождение оптимального местоположения фирмы с 

помощью функции пространственного спроса 

6. Бихевиористские модели размещения фирмы. Ограниченная рациональность фирмы. 

Конфликтующие цели. Проблема затрат на перемещение. Эволюционный подход 

7. Теория землепользования Тюнена. Функции земли. Земельная рента. Постановка и 

решение модели. Кольца Тюнена. Цена земли. Тестирование модели 

8. Теория городского землепользования Алонсо. Модель предлагаемой ренты. 

Конкуренция между фирмами за лучшее место в городе. Конкуренция между 

жителями за лучшее местоположение. Структура городского пространства как 

результат конкуренции. 

9. Причины концентрации фирм в пространстве. Источники экономии от масштаба по А. 

Маршаллу. Три вида агломерационных эффектов по Б. Олину–Э. Гуверу. Другие 

описания промышленных кластеров 

10. Причины дисперсии фирм в пространстве. Пространственное ценообразование, 

ценовая дискриминация и дисперсия. Анализ связей между поставщиками и 
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потребителями и соотношений между ценой и весом товаров. Закон розничной 

гравитации Рейли 

11. Теория центральных мест У. Кристаллера. Правило «ранг-размер». Построение 

иерархии городов на основе модели центрального места. 

12. Система региональных счетов. Макроэкономическая концепция региона. Показатель 

ВРП и особенности его расчета. 

13. Отраслевая структура как показатель степени развития региональной экономики. 

Специализация и диверсификация, способы измерения. Теория стадий развития 

Фишера-Гувера. Теория региональных диспропорций Уильямсона. 

14. Взаимосвязь отраслевой структуры и темпов роста региональной экономики. Анализ 

структурных сдвигов, основные положения, возможности метода и ограничения 

15. Модель экономической базы в терминах занятости и в терминах производства. 

Определение базовых и не-базовых отраслей региона, методы их различения 

16. Кейнсианский региональный мультипликатор. Супермультипликатор регионального 

дохода. Сравнение мультипликаторов экономической базы и кейнсианского 

регионального мультипликатора 

17. Модель межотраслевого баланса. Леонтьевский мультипликатор. Коэффициенты 

прямых и полных материальных затрат. Основные задачи анализа и прогнозирования, 

решаемые с помощью модели МОБ. 

18. Понятие конвергенции и дивергенции. Межрегиональная конвергенция на основе 

накопления капитала. Межрегиональная конвергенция на основе миграции 

производственных факторов. 

19. Закон Вальраса. Общее и частное равновесие. Пространственное равновесие. 

Двухрегиональная модель торговли одним товаром. Эффекты межрегиональной 

торговли 

20. Классическая теория международной торговли. Понятие абсолютных и 

сравнительных преимуществ. Применимость теории международной торговли к 

региональной экономике 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Региональная экономика» планируемым 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 «Региональная экономика» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: к.э.н., доцент Мельникова Л. В., кафедра экономического управления ЭФ 

НГУ 

Цель дисциплины: «Региональная экономика» - сформировать у студентов систему 

знаний о закономерностях пространственного развития национальной экономики на 

основе современных научных подходов и моделей. 

 

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, 

методологию 

первичной обработки 

статистической 

информации, типы 

данных, основные 

методы диагностики 

данных 

– работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска 

необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

– обрабатывать 

статистическую 

информацию и 

получать 

статистически 

обоснованные 

выводы 

навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных для решения 

профессиональных 

задач 

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 

– навыками работы с 

временными рядами, , 

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 

информации, 

построения и 

исследования 

статистических и 

эконометрических 

моделей 

– анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

ПК-1 Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

– принципы отбора и 

обработки данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей и их 

обработки 

– методы построения 

и анализа основных 

статистических 

показателей, 

обработки и анализа 

результатов 

наблюдений 

– работать со 

специализированны

ми национальными 

и международными 

базами данных, 

извлекать из них 

экономическую и 

социально-

экономическую 

статистическую 

информацию 

– визуализировать 

исходные 

статистические 

данные и 

результаты их 

обработки 

– строить 

статистические 

оценки основных 

параметров 

распределений, 

определять 

статистические 

свойства 

полученных оценок, 

тестировать 

основные 

статистические 

гипотезы. 

– навыками работы с 

базами статистических 

данных 

– навыками 

статистического анализа 

с использованием 

современных 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ 

 

Дисциплина «Региональная экономика» является обязательной, преподается в 5 

семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
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Оценивание результатов обучения по дисциплине ««Региональная экономика» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Текущий контроль успеваемости: 

По дисциплине «Региональная экономика» запланированы следующие виды и 

формы текущего контроля: 

Две контрольные работы по итогам изучения первого и второго разделов 

(проводятся в конце октября и середине декабря), которые составляют по 15% итоговой 

оценки. 

Индивидуальное расчетное задание «Анализ социально-экономического развития 

субъекта РФ» (выполняется в течение ноября), которое составляет 15% итоговой оценки. 

  

Промежуточная аттестация: 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Билет включает теоретические 

вопросы и решение задач. Допуском служит успешное прохождение текущей аттестации. 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Контрольная работа 1 15 

Контрольная работа 2 15 

Индивидуальное расчетное задание 15 

Активность на семинарах и выполнение 

домашних заданий 
15 

Промежуточная аттестация 

Устный экзамен 40 

Итого 100 
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