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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Пространственная экономика II»: развить представление об 

аппарате и инструментарии анализа проблем размещения экономической активности в 

пространстве на современном научном уровне.  

Основные задачи: ознакомить студентов с усложненными моделями современной 

пространственной экономики и международной торговли (переменная эластичность 

замещения, неоднородные фирмы, налоговая политика), дать представление о 

формировании городской пространственной структуры и экономических причинах 

возникновения городов с точки зрения новой экономической географии. 

В основе курса лежат модели новой экономической географии, объясняющие 

пространственную структуру хозяйства в условиях несовершенных рынков и 

возрастающей отдачи. 

 

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 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

концепции новой 

экономической 

географии с 

элементами 

городской экономики 

применять 

ключевые понятия и 

концепции в 

объяснении явлений 

концентрации 

экономической 

активности в 

географическом 

пространстве 

понятийным аппаратом 

новой экономической 

географии 

ПК-8 Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

закономерности и 

модели 

формирования 

пространственной 

структуры городской 

экономики, 

международной и 

межрегиональной 

торговли, основные 

выводы моделей 

налоговой 

конкуренции 

регионов 

сделать заключение 

о возможных 

последствиях 

налоговой 

политики, 

изменения 

транспортных 

издержек для 

пространственной 

структуры города, 

региональной 

структуры 

 

ПК-15 Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические 

микроэкономические 

основания и 

концепцию общего 

экономического 

равновесия как 

первичные источники 

формирования 

применять 

современный 

экономико-

математический 

инструментарий для 

проблем 

пространственного 

элементами экономико-

математического 

моделирования 

процессов 

концентрации 

экономической 

активности в 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов 

пространственной 

неоднородности 

размещения в 

городе 

географическом 

пространстве города 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Пространственная экономика II» является элективной, преподается в 

4 семестре.  

Дисциплина «Пространственная экономика II» читается магистрантам 2-го года 

обучения (4 семестр) обучающимся в магистратуре по направлению «Экономика» 

экономического факультета НГУ. Дисциплина относится к вариативной части блока 

«Дисциплины»  (дисциплины по выбору). 

Курс является продолжение курса «Пространственная экономика I». Также 

слушатели курса должны обладать знаниями в области экономической теории в объеме 

курсов "Макроэкономика III", "Микроэкономика III", «Эконометрия III». Желательно знать 

основы региональной экономики. Слушатели курса также должны быть знакомы с 

элементами предельного анализа, дифференциального и интегрального исчисления, 

математической статистики, теории вероятностей, теории игр. Предполагается, что 

студенты владеют английским языком на уровне, позволяющем им свободно читать 

академические работы, публикуемые в периодических изданиях. 

Результаты обучения по дисциплине «Пространственная экономика II» могут быть 

необходимы для выполнения НИР и подготовки ВКР по темам, затрагивающим процессы 

агломерации, концентрации экономики, пространственного размещения на уровне городов. 

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 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

Лекции  14 

Практические  занятия  14 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 74 

Самостоятельная  работа во время занятий  68 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4 семестр  

Содержание дисциплины «Пространственная экономика II»: 

 Содержание раздела 

1 

 

Модель монополистической конкуренции с переменной эластичностью замещения 

Модель монополистической конкуренции с аддитивной функцией полезности с 

переменной эластичностью замещения и переменными предельными издержками. 

Равновесие в модели. Расширение для случая многосекторной экономики и 

гетерогенных фирм.  

2 Неоднородные фирмы в международной торговле 

Модель Мелица. Модель Хелпмана-Мелица-Рубинштейна. Неоднородные 

фирмы и гравитационная модель международной торговли.  

3  Налоговая политика и конкуренция в моделях новой экономической 

 географии 

Основные выводы моделей налоговой конкуренции регионов, рассматриваемых в 

курсах экономики общественного сектора: отрицательная корреляция между 

мобильностью капитала и налогом на капитал, его неоптимальная величина, 

налоговая унификация, роль размера страны. Агломерационная рента как источник 

обложения. Введение налога на труд и на капитал. Целевая функция государства. 

Стадии игры налоговой конкуренции регионов. Влияние степени интегрированности 

регионов на исход налогового соревнования. Случай общественных благ, 

финансируемых посредством налогов. 

4 Модель моноцентричного города: внутренняя структура города и факторы на нее 

влияющие  

Экономические причины для существования городов. Модель Миллса-Алонсо. 

Городская земельная рента. Базовая модель выбора потребления и места 

проживания.  

Размещение домохозяйств при заданной структуре города.  Модификации модели 

для случаев, когда в расчет принимается время на проезд, структура семьи, 

доступные достопримечательности в городе. Случай закрытого города и 

отсутствующих собственников жилья. Случай открытого города с отсутствующими 

землевладельцами. Случай собственников, проживающих в городе. Оптимальное 

использование земли. Первая и вторая теоремы благосостояния городской 

экономики. Сравнительная статика: изменение в сельскохозяйственной ренте и 

численности населения, эффект изменения в транспортных издержках и доходе, 

эффект налога на землю. Модель Мута со строительной индустрией. Влияние 

налогов на жилье. 

5 Причины возникновения городов 

Три подхода для объяснения причин существования города. Два варианта 

возникновения города. Случай локальных общественных благ. Размер  города. 

Теорема Генри Джорджа. Торговля в системе городов. Разнообразие потребления как 

причина возникновения города. Модифицированная модель Тюнена. Условие 

устойчивости моноцентрической конфигурации города. Влияние роста численности 

населения на благосостояние рабочих и собственников жилья. Введение в 

традиционном секторе трудосберегающих технологий и их  влияние на процесс 

индустриализации. Рост транспортных издержек и деиндустриализация. 

Возникновение и угасание городов. Маршаллианские экстерналии и их влияние на 

размер города и число городов в экономике. 

6 Городская политэкономия 

Цели и инструменты местных органов власти. Модель Иппла-Зеленитца. Влияние 

налога на землю на равновесную  цену земли и на равновесное число жителей в 



6 

 

каждом сообществе. Оптимальная ставка налога, выбираемая местными органами 

власти. Налог на землю и налог на собственность. Случаи большого и малого числа 

сообществ.  Политический выбор сообщества и свойства равновесия: стратификация 

и рост уровня предоставления общественных благ и цен на жилье при росте дохода 

в сообществе. Девелопер как замена местных органов власти.  Сравнение со случаем  

с местными органами власти.  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

контактная работа 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

  
 р

аб
о

та
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

 Г
р
у
п

п
о
в
ая

 

р
аб

о
та

 с
 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ем

 
К

о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о

та
 

п
р

и
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 
1  Модель монополистической 

конкуренции с переменной 

эластичностью замещения 

2 2 0  8  

2 Неоднородные фирмы в 

международной торговле  

2 4 0  14 Домашнее задание 1 

3 Налоговая политика и 

конкуренция в моделях новой 

экономической  географии 

2 2 0  10  

4 Модель моноцентричного города: 

внутренняя структура города и 

факторы на нее влияющие 

4 2 2  22 Домашнее задание 2 

Контрольная работа 

5 Причины возникновения городов 2 2 0  12  

6 Городская политэкономия 2 

 

2 2  12  

     2 6 Дифф. зачет 

 Итого 14 14 4 2 74  

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
1. Черняк В.З. Экономика города: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 080500 "Менеджмент" / В.З. Черняк, А.В. Черняк, И.В. Довдиенко 

Москва : КноРус, 2010.  

2. Курнышев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования : учебное пособие 

/ В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова Москва : КноРус, 2010. 

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kurnishov2010.pdf  

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kurnishov2010.pdf
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3. Мельникова, Л. В. Современная региональная экономика : теории и модели : учебное пособие. 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2015. (90 экз)  https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/ViewUserNoAccess?callback=%2Fdsweb%2FGet%2FResource-351%2Fpage001.pdf  

 

5.2 Дополнительная литература 
4. Evgeny Zhelobdoko, Sergey Kokovin, Mathieu Parenti, Jacques-Francois Thisse (2012). Monopolistic 

Competition: Beyond the CES// Econometrica,Vol. 80(6), p. 2765–84. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.3982/ECTA9986  

5. Marc J. Melitz, The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, 

Econometrica , Vol. 71, No. 6. (Nov., 2003), pp. 1695-1725.  

https://www.jstor.org/stable/1555536?seq=1#metadata_info_tab_contents  

6. Helpman, E., M. Melitz, and Y. Rubinstein (2008). Estimating trade flows: Trading partners and trading 

volumes. Quarterly Journal of Economics 123(2), 441–87. http://www.nber.org/papers/w12927  
7. Fujita M., P. Krugman and A. Venables, The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, MIT 

Press,1999. (1 экз) 

8. Fujita M., J-F. Thisse  Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth,  

Cambridge University Press, 2006.  

http://assets.cambridge.org/97805218/01386/sample/9780521801386ws.pdf  

9. Baldwin R., Forslid R., Martin R., Ottaviano G. and F. Robert-Nicoud, Economic Geography and Public 

Policy,  Princeton University Press, 2005.   

https://www.researchgate.net/publication/30529772_Economic_Geography_Public_Policy  

10. Baldwin R. E. and P. Krugman, Agglomeration, integration and tax harmonisation, European Economic 

Review 48,  2004, 1-23. https://www.nber.org/papers/w9290  

11.  Andersson F., and R. Forslid, Tax Competition and Economic Geography, Journal of Public Economic 

Theory, 2003,  Vol. 5(2), 279-303. http://www2.ne.su.se/paper/wp00_05.pdf  

12. Hindriks J. and G. D. Myles, Intermediate Public Economics, MIT Press, 2006, Ch.20 

https://journals.openedition.org/economiepublique/pdf/3376  

13. Brueckner J.K. The structure of urban equilibria: A unified treatment of the Muth-Mills model Handbook of 

Regional  and Urban economics, volume 2, 1987.  

http://www.socsci.uci.edu/~jkbrueck/course%20readings/handbook%20chapter.pdf  

14. Samuelson, P., Thunen at two hundred, Journal of Economic Literature, Vol. 21, 1983. 

https://www.jstor.org/stable/2725147?seq=1#metadata_info_tab_contents  

15. Glaeser E. L., Are Cities Dying? Journal of Economic Perspectives, Vol. 12 (2), 1998. 

https://www.csus.edu/indiv/c/chalmersk/econ180fa08/glaeserdyingcities.pdf  

16. Abdel-Rahman H.M., Anas A. Theories of systems of cities, Handbook of regional and urban economics, 

volume 4. http://www.rrojasdatabank.info/theoriesofsystcities.pdf  

17. Anas A., Vanishing cities: what does the New Economic Geography imply about the efficiency of 

urbanization?  Journal of Economic Geography, Vol. 4, 2004. 

https://www.researchgate.net/publication/5213288_Vanishing_Cities_What_Does_the_New_Economic_G

eography_Imply_about_the_Efficiency_of_Urbanization  

18. Fujita M., P. Krugman, When is the economy monocentric?: von Thiinen and Chamberlin unified, Regional 

Science  and Urban Economics, Vol. 25, 1995. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016604629502098F  

19. Henderson, J.V., Marshall’s Scale Economies, Journal of Urban Economics, 2003. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094119002005053  

20.  Scotchmer S. Local public goods and clubs. Handbook of Public Economics, volume 4, chapter 29, 2002.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573442002800088  

21. Duranton G., Puga D., Micro-foundations of urban agglomeration economies, Handbook of regional and 

urban  economics, volume 4. https://diegopuga.org/papers/urbanagg.pdf  

22. Helsley, R.W., Urban political economics, Handbook of Regional and Urban Economics, volume 4. 

http://www.econ.brown.edu/Faculty/henderson/Helsley.pdf  

23. Fujita M., Urban Economic Theory: Land Use and City Size, CUP, 1989. 

24. Wilson, J.D., Theories of Tax Competition, National Tax Journal, Vol. 52, 1999, 269–304.  

25. Papageorgiou, Y.Y. and D. Pines, An essay on urban economic theory, Kluwer Academic Publishers, 1999. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

26. Материалы по самостоятельной работе и дополнительные источники литературы 

выложены в Google Class: https://classroom.google.com/u/0/c/NjUzOTExNjA1MDJa  

 

https://e-lib.nsu.ru/dsweb/ViewUserNoAccess?callback=%2Fdsweb%2FGet%2FResource-351%2Fpage001.pdf
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/ViewUserNoAccess?callback=%2Fdsweb%2FGet%2FResource-351%2Fpage001.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.3982/ECTA9986
https://www.jstor.org/stable/1555536?seq=1#metadata_info_tab_contents
http://www.nber.org/papers/w12927
http://assets.cambridge.org/97805218/01386/sample/9780521801386ws.pdf
https://www.researchgate.net/publication/30529772_Economic_Geography_Public_Policy
https://www.nber.org/papers/w9290
http://www2.ne.su.se/paper/wp00_05.pdf
https://journals.openedition.org/economiepublique/pdf/3376
http://www.socsci.uci.edu/~jkbrueck/course%20readings/handbook%20chapter.pdf
https://www.jstor.org/stable/2725147?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.csus.edu/indiv/c/chalmersk/econ180fa08/glaeserdyingcities.pdf
http://www.rrojasdatabank.info/theoriesofsystcities.pdf
https://www.researchgate.net/publication/5213288_Vanishing_Cities_What_Does_the_New_Economic_Geography_Imply_about_the_Efficiency_of_Urbanization
https://www.researchgate.net/publication/5213288_Vanishing_Cities_What_Does_the_New_Economic_Geography_Imply_about_the_Efficiency_of_Urbanization
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016604629502098F
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094119002005053
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573442002800088
https://diegopuga.org/papers/urbanagg.pdf
http://www.econ.brown.edu/Faculty/henderson/Helsley.pdf
https://classroom.google.com/u/0/c/NjUzOTExNjA1MDJa
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

 

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Данные Всемирного банка https://data.worldbank.org/  

 

7.2. Информационные справочные системы 

Статьи и препринты по экономике: https://econpapers.repec.org/ 

Статьи и книги по экономике: https://www.jstor.org/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

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

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Пространственная экономика II» 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 «Пространственная экономика II»  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 «Пространственная экономика II» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

https://data.worldbank.org/
https://econpapers.repec.org/
https://www.jstor.org/
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Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Домашние задания 30 

Контрольная работа 30 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Пространственная экономика II» 

 
Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1  Знание концепции новой экономической 

географии с элементами городской экономики 

Домашняя работа 

Контрольная работа  

Дифференцированный зачет 

Умение применять ключевые понятия и 

концепции в объяснении явлений концентрации 

экономической активности в географическом 

пространстве 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Владение понятийным аппаратом новой 

экономической географии 

Домашняя работа 

Контрольная работа  

Дифференцированный зачет 

ПК-8 Знание закономерности и модели формирования 

пространственной структуры городской 

экономики, международной и межрегиональной 

торговли, основные выводы моделей налоговой 

конкуренции регионов 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Умение сделать заключение о возможных 

последствиях налоговой политики, изменения 

транспортных издержек для пространственной 

структуры города, региональной структуры 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-15 Знание микроэкономические основания и 

концепцию общего экономического равновесия 

как первичные источники формирования 

пространственной неоднородности 

Домашняя работа 

Контрольная работа  

Дифференцированный зачет 

Умение применять современный экономико-

математический инструментарий для проблем 

пространственного размещения в городе 

Домашняя работа 

Контрольная работа  

Дифференцированный зачет 

Владение элементами экономико-

математического моделирования процессов 

концентрации экономической активности в 

географическом пространстве города  

Домашняя работа 

Контрольная работа  

Дифференцированный зачет 
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Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Домашние задания 

– полнота решения задач, верные расчеты; 

– обоснованность выводов теоретическими доводами;  

– точность и корректность применения терминов и понятий НЭГ. 

Письменная контрольная работа: 

– точность ответов, полнота решения задач, верные расчеты, отсутствие 

значимых ошибок, возможны не принципиальные неточности в записи 

объемных моделей; 

– точность и корректность применения терминов и понятий НЭГ. 

Дифференцированный зачет (письменный):  

– точность ответов, полнота решения задач, верные расчеты, отсутствие 

значимых ошибок, возможны не принципиальные неточности в записи 

объемных моделей; 

– точность и корректность применения терминов и понятий НЭГ; 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся может допустить 

непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Домашние задания 

–  верное решение 3/4 задач; 

– понимание причинно-следственных связей, обоснованность выводов 

теоретическими доводами;  

– корректность применения терминов и понятий НЭГ. 

Письменная контрольная работа: 

– верное решение большинства задач, отсутствие значимых ошибок, возможны 

не принципиальные неточности в записи объемных моделей; 

– корректность применения терминов и понятий НЭГ. 

Дифференцированный зачет (письменный):  

–  верное решение большинства задач, возможны отдельные неточности или не 

принципиальные ошибки в записи моделей и решении задач; 

– корректность применения терминов и понятий НЭГ; 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся может допустить 

непринципиальные неточности. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Домашние задания 

–  верное решение половины задач; 

– общее понимание причинно-следственных связей, в целом обоснованные 

выводы теоретическими аргументами;  

– в целом корректное применение терминов и понятий НЭГ. 

Письменная контрольная работа: 

– верное решение половины задач, возможны отдельные ошибки, возможны 

неточности и пропуски отдельных элементов в записи объемных моделей; 

– в целом корректное применение терминов и понятий НЭГ. 

Дифференцированный зачет (письменный):  

–  верное решение большинства задач, возможны отдельные неточности или не 

принципиальные ошибки в записи моделей и решении задач; 

– корректность применения терминов и понятий НЭГ; 

Удовлетв

орительн

о 
40,1 - 60,0 

 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 

 

Пример задач для домашнего задания 

1. Пусть полезность потребителя описывается линейной функцией полезности. 

Предположим, что город линейный и моноцентричный. Все рабочие предполагаются 

идентичными. Общее число рабочих N . Потребители несут транспортные издержки на то 

чтобы добраться на работу. Все индивидуумы потребляют одинаковое количество земли, 

общее количество земли 1. Запишите бюджетное ограничение. Найдите функцию ренты.  

Как функция ренты зависит от ставки заработной платы, затрат времени на поездки, места 

жительства, уровня полезности? Запишите условия равновесия. Найдите все  переменные в 

равновесии для случая закрытого города и отсутствующих собственников жилья. 

2. Как введение налога на землю, уплачиваемого потребителями, изменяет функцию ренты? 

4. В модели Иппла-Зеленица найдите условия равновесия, когда местные органы власти 

максимизируют чистый  доход.  
 

Пример заданий контрольной работы 

 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся может допустить 

неточности, отдельные ошибки. 

Домашние задания 

–  неверное решение более половины задач; 

– общее непонимание причинно-следственных связей, не обоснованные 

теоретическими аргументами выводы;  

– некорректное применение терминов и понятий НЭГ. 

Письменная контрольная работа: 

– неверное решение более половины задач, грубые ошибки в записи моделей; 

– некорректное применение терминов и понятий НЭГ. 

Дифференцированный зачет (письменный):  

–   неверное решение более половины задач, принципиальные ошибки в записи 

моделей и решении задач; 

– некорректность применения терминов и понятий НЭГ; 

– непонимание причинно-следственных связей, отсутствие аргументации в 

выводах; 

– отсутствие ответов или неверные ответы на дополнительные вопросы. 

Неудовле

тво-

рительно 

40 баллов 

и менее 
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1. Пусть полезность потребителя описывается линейной функцией полезности. 

Предположим, что город линейный  и моноцентричный. Все рабочие идентичны. Общее 

число рабочих N . Потребители несут  транспортные издержки на то, чтобы добраться на 

работу. Все индивидуумы потребляют одинаковое количество земли. Общее количество 

земли равно 1. Найдите все переменные в равновесии для случая открытого города с  

отсутствующими землевладельцами. 

2. Найдите равновесие в модели Мута в случае если производственная функция имеет вид 

функции Кобба-Дугласа, а функция полезности потребителей имеет вид u(c, h) = c + α ln(h). 

3. В модели Анаса покажите эффект снижения транспортных издержек потребителя. 
 

 

Пример заданий для дифференцированного зачета  

 

1. Пусть полезность потребителя описывается линейной функцией полезности. 

Предположим, что город линейный  и моноцентричный. Все рабочие идентичны. Общее 

число рабочих N . Потребители несут  транспортные издержки на то, чтобы добраться на 

работу. Все индивидуумы потребляют одинаковое количество земли,  общее количество 

земли 1. Найдите все переменные в равновесии для случая собственников, проживающих в 

городе.  

2. Для функции полезности типа Кобба-Дугласа и линейной функции издержек на 

производство общественного блага определите, как увеличение доли доходов, 

затрачиваемых на жилье, влияет на равновесную цену жилья.  

3. В модифицированной модели Тюнена покажите, что рост населения приводит к тем же 

последствиям, что и введение трудоинтенсивных технологий.   

4. В модели Иппла-Ромера найдите равновесие и опишите его свойства, если функция 

 полезности потребителей  - леонтьевского типа. 
 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Пространственная экономика II» планируемым результатам освоения образовательной 

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

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Пространственная 

экономика II» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Прикладная экономика: ресурсы, пространство и финансы 

Разработчик: к.э.н. Мишура А.В., к.э.н. Шильцин Е.А., кафедра экономической теории 

 

Цель дисциплины «Пространственная экономика II»: дать представление о 

понятийном аппарате и необходимом инструментарии для анализа проблем размещения 

экономической активности в пространстве на современном научном уровне.  

Основные задачи: ознакомить студентов с базовыми моделями современной 

пространственной экономики и международной торговли, дать представление о 

формировании структур и объемов международной и межрегиональной торговли в связке 

с пространственным размещением экономической активности и населения, сформировать 

представления об экономических последствиях государственного вмешательства в 

экономику в вопросах регионального развития, межрегионального неравенства и 

международной торговли, познакомить с подходами к анализу этих последствий. 

В основе курса лежат модели новой экономической географии, объясняющие 

пространственную структуру хозяйства в условиях несовершенных рынков и 

возрастающей отдачи. 
 

 

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 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

ключевые понятия и 

концепции новой 

экономической 

географии 

применять 

ключевые понятия и 

концепции в 

объяснении явлений 

концентрации 

экономической 

активности в 

географическом 

пространстве 

понятийным аппаратом 

новой экономической 

географии 

ПК-8 Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

закономерности 

формирования 

пространственной 

структуры 

экономики, 

международной и 

межрегиональной 

торговли, роль 

экономической 

политики в этих 

процессах 

сделать заключение 

о возможных 

последствиях той 

или иной 

региональной 

политики, о 

принципиальных 

возможностях 

адекватно оценить 

результаты такой 

политики с учетом 

имеющейся 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

информации, 

показать, какими 

могут быть 

результаты в 

зависимости от 

конкретных 

параметров 

экономики 

ПК-15 Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов 

микроэкономические 

основания и 

концепцию общего 

экономического 

равновесия как 

первичные источники 

формирования 

пространственной 

неоднородности 

применять 

современный 

экономико-

математический 

инструментарий для 

проблем 

пространственного 

размещения 

элементами экономико-

математического 

моделирования 

процессов 

концентрации 

экономической 

активности в 

географическом 

пространстве 

 

Дисциплина «Пространственная экономика II» является элективной, преподается в 3 

семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Пространственная экономика II» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Домашние задания 20 

Контрольная работа 1 20 

Контрольная работа 2 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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