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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Региональная экономи-

ка, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04. Государственное и муници-

пальное управление, обучающихся по образовательной программе "Управление и аналитика в госу-

дарственном секторе". 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление» (утвержден 02.02.2018),  размещенном на сайте 

https://spb.hse.ru/ba/gmu/documents; 

 Основной профессиональной образовательной программой 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление, "Управление и аналитика в государственном секторе".  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ "Управле-

ние и аналитика в государственном секторе", утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Региональная экономика являются: 

- формирование системного представления о региональной экономике как науке; 

- изучение российских и зарубежных теорий региональной экономики,  

- овладение методами анализа региональной экономики,  

- исследование региональной динамики и межрегиональных различий. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

УК-5 

СК-Б5 

Спосо-

бен ра-

ботать с 

инфор-

мацией: 

нахо-

дить, 

оцени-

вать и 

исполь-

зовать 

инфор-

мацию 

из раз-

личных 

Владеет навыками поиска и ис-

пользования различных инфор-

мационных источников, харак-

теризующих состояние, основ-

ные тенденции и проблемы ре-

гиональной экономики 

Консультации по ра-

боте с различными 

информационными 

источниками, в том 

числе интернет-

ресурсами в процессе 

выполнения практи-

ческих заданий по 

использованию ме-

тодов анализа ре-

гиональной эконо-

мики, а также вы-

полнения исследо-

вания региональ-

ной динамики и 

межрегиональных 

различий 

Текущий -

Контрольная работа 

«Методы анализа ре-

гиональной экономи-

ки» 

Текущий - Деловая 

игра «Теории/модели 

региональной эконо-

мики» 

Текущий - Аналити-

ческая работа ««Ис-

следование регио-

нальной динамики и 

межрегиональных 

различий» 

Итоговый - экзамен 

https://spb.hse.ru/ba/gmu/documents
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Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

источ-

ников, 

необхо-

димую 

для ре-

шения 

научных 

и про-

фессио-

нальных 

задач (в 

том 

числе на 

основе 

систем-

ного 

подхо-

да) 

 

 

 

ОПК-7 

Спосо-

бен осу-

ществ-

лять по-

иск, 

сбор, 

первич-

ную об-

работку 

и хране-

ние ста-

тистиче-

ских 

данных, 

иной ин-

форма-

ции, не-

обходи-

мых для 

решения 

постав-

ленных 

задач  

 

Применяет на практике навыки  

поиска, сбора, первичной обра-

ботки и хранения статистиче-

ских данных, иной информации, 

необходимых для решения по-

ставленных задач в сфере ре-

гиональной экономики 

 

 

Анализ и обсуждение 

результатов выпол-

нения практических 

заданий по использо-

ванию методов ана-

лиза региональной 

экономики, а также 

исследования ре-

гиональной дина-

мики и межрегио-

нальных различий 

Текущий -

Контрольная работа 

«Методы анализа ре-

гиональной экономи-

ки» 

Текущий - Аналити-

ческая работа ««Ис-

следование регио-

нальной динамики и 

межрегиональных 

различий» 

Итоговый - экзамен 

 

ПК-3 

ИК-Б3 

Спосо-

бен ин-

терпре-

тировать 

Интерпретирует результаты  

исследований для определе-

ния необходимых мер госу-

дарственной экономической 

политики 

Анализ и обсуждение 

интерпретации ре-

зультатов выполне-

ния практических 

заданий по использо-

ванию методов ана-

Текущий -

Контрольная работа 

«Методы анализа ре-

гиональной экономи-

ки» 
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Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

резуль-

таты ис-

следова-

ний и 

исполь-

зовать их 

в про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности  

 

лиза региональной 

экономики, иссле-

дования регио-

нальной динамики 

и межрегиональ-

ных различий, а 

также предложен-

ных мер государст-

венной экономиче-

ской политики 

Текущий - Аналити-

ческая работа ««Ис-

следование регио-

нальной динамики и 

межрегиональных 

различий» 

Итоговый - экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин Профессиональный цикл 

(Major)/Базовая часть. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Правовые основы публичной власти и управления 

 Микроэкономика 

 Экономическая и социальная статистика 

 Анализ баз данных в публичном управлении 

 Количественные методы анализа данных 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Технологии государственного управления, анализ программ и политик (преподается на 

английском языке) 

 Государственная и муниципальная служба 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в региональную экономику 8 2 - - 6 

2 Методы регионального анализа  34 2 6 - 26 

3 Модели размещения деятельности и организа-

ции пространства 
26 4 2 - 

20 

4 Модели регионального роста, основанные на 

спросе 
18 2 2 - 

14 

5 Теории межрегиональной торговли 18 2 2 - 14 

6 Факторы и условия регионального эконо-

мического роста и развития 

34 4 4 - 

26 

7 Межрегиональные различия социально-

экономического развития  

26 2 4 - 

20 
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8 Региональная экономическая политика 26 2 4 - 20 

ИТОГО 190 20 24 - 146 

 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение в региональную экономику 

Содержание тем (для лекции) и количество часов аудиторной работы: неоднородность эко-

номического пространства и неравномерность экономического развития – 1 час; основные понятия 

региональной экономики – 1 час.. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов, в том числе: изучения материалов лекции и 

базового учебника – 4 часа, подготовка ответов на вопросы по темам -2 часа. 

Литература по разделу: [1; глава 1].  

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссии. 

 

Раздел 2. Методы регионального анализа 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: оценка ло-

кализации отраслей и специализации регионов – 2 часа; анализ структурных сдвигов и конкуренто-

способности экономики – 2 часа; анализ открытости экономики региона – 2 часа; индекс развития 

человеческого потенциала – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 26 часов, в том числе: изучения материалов лекции 

и базового учебника – 4 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 2 часа; подготовки к семи-

нарским занятиям – 6 час. выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях – 14 

час. 

Литература по разделу: [1; глава 1. 3; глава 3].  

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссии, выполнение расчетов по изу-

чаемым методам регионального анализа. 

 

Раздел 3. Модели размещения деятельности и организации пространства 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: классиче-

ские теории размещения деятельности (модель Тюнена, модель Лаундхардта, теория Вебера, мо-

дель Хотеллинга, выбор расположения предприятиями и процесс агломерации) – 3 час.; теории ор-

ганизации пространства (теория центральных мест Кристаллера, теория организации экономическо-

го пространства Леша)  – 2 час. ; пространственная модель города Алонсо – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов, в том числе: изучения материалов лекции 

и базового учебника – 6 часов, подготовка ответов на вопросы по темам - 2 часа; подготовка докла-

дов по моделям размещения деятельности и организации пространства – 12 час. 

Литература по разделу: [1; глава 2].  

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссии, доклады по темам. 

 

Раздел 4. Модели регионального роста, основанные на спросе 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: модель экс-

портирующего региона – 2 часа; модель импортирующего региона – 1 час; модель затраты-выпуск 

В.Леонтьева – 1 час;  

Общий объем самостоятельной работы – 14 часов, в том числе: изучения материалов лекции 

и базового учебника – 4 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 2 часа; подготовки к семи-

нарским занятиям – 8 час. 

Литература по разделу: [1; глава 3].  

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссии, решение задач. 

 

Раздел 5. Теории межрегиональной торговли 
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Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: сходства и 

различия межрегиональной и международной торговли – 0,5 час; региональная специализация и 

торговля – 1 час; экономия от масштаба и монополистическая конкуренция – 2,5 часа.  

Общий объем самостоятельной работы – 14 часов, в том числе:  изучения материалов лекции 

и базового учебника – 4 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 2 часа; подготовки к семи-

нарским занятиям – 8 час. 

Литература по разделу: [1; глава 4]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссии, решение задач. 

 

Раздел 6. Факторы и условия регионального экономического роста и развития 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: основные 

понятия территориальной конкурентоспособности, эндогенного и экзогенного развития – 4 час.; 

теория кластеров М.Портера – 2 час.; человеческий капитал – 1 час.; социальный капитал и креа-

тивность – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы – 26 часов, в том числе:  изучения материалов лекции 

и базового учебника – 4 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 2 часа; подготовки к семи-

нарским занятиям – 8 час., выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях – 12 

час. 

Литература по разделу: [1; глава 5]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссии, рассмотрение кейсов. 

 

Раздел 7. Межрегиональные различия социально-экономического развития 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: динамика 

различий российских регионов по уровню социального развития – 2 час.; динамика различий рос-

сийских регионов по уровню экономического развития – 2 час.; типология регионов России – 2 час. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов, в том числе:  изучения материалов лекции 

и базового учебника – 4 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 2 часа; выполнение иссле-

дования региональной динамики и межрегиональных различий – 14 час. 

Литература по разделу: [2; главы 7 и 8. 3; главы 8, 10]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссии, обсуждение результатов иссле-

дования региональной динамики и межрегиональных различий. 

 

Раздел 8. Региональная экономическая политика 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: сущность, 

инструменты, современные подходы и оценка региональной политики – 2 час.; региональная поли-

тика Европейского союза – 2 час.; современная региональная экономическая политика России – 2 

час. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов, в том числе:  изучения материалов лекции 

и базового учебника – 4 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 2 часа; анализ региональ-

ной экономической политики российских регионов 14 час. 

Литература по разделу: [2; главы 9 и 10. 3; глава 5]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссии, обсуждение анализа региональ-

ной экономической политики российских регионов. 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 
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Текущий 

 

Контрольная работа     * Расчетное задание на приме-

ре конкретных регионов по 

применению методов анали-

за региональной экономики  

Деловая игра     * Групповая работа по сбору 

карточек с основными харак-

теристиками 13 моде-

лей/теорий региональной 

экономики 

Аналитическая ра-

бота  

   * Исследование региональной 

динамики и межрегиональ-

ных различий 

Итоговый Экзамен    * Письменное тестирование 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1. Контрольная работа «Методы анализа региональной экономики» 

Контрольная работа выполняется в группах на примере регионов одного из федеральных ок-

ругов по следующим методам регионального анализа: 

- расчет коэффициентов локализации; 

- анализ структурных сдвигов (Shift-Share Analysis); 

- анализ открытости экономики; 

- анализ индексов человеческого развития; 

- построение типологии регионов. 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 

 

Оценка 

 

Критерии 

«отлично» (8-10) Необходимая информация для выполнения расчетов по соот-

ветствующему методу регионального анализа собрана коррект-

но. Расчеты по соответствующему методу регионального ана-

лиза выполнены без ошибок. Выполнена корректная интерпре-

тация результатов расчетов по соответствующему методу ре-

гионального анализа  

«хорошо» (7-6) Необходимая информация для выполнения расчетов по соот-

ветствующему методу регионального анализа собрана коррект-

но. Расчеты по соответствующему методу регионального ана-

лиза выполнены без ошибок. Выполнена не совсем корректная 

интерпретация результатов расчетов по соответствующему ме-

тоду регионального анализа 

«удовлетворительно» (5-4) Необходимая информация для выполнения расчетов по соот-

ветствующему методу регионального анализа собрана не со-

всем  корректно. Расчеты по соответствующему методу регио-

нального анализа выполнены с ошибками. Выполнена не кор-

ректная интерпретация результатов расчетов по соответствую-

щему методу регионального анализа 

«неудовлетворительно» (0-3) Необходимая информация для выполнения расчетов по соот-

ветствующему методу регионального анализа собрана не кор-
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ректно. Расчеты по соответствующему методу регионального 

анализа выполнены с ошибками. Интерпретация результатов 

расчетов по соответствующему методу регионального анализа 

отсутствует 

 

Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе 

1. Охарактеризуйте экономический смысл и возможности применения коэффициентов локали-

зации (специализации) производства. 

2. Сущность анализа структурных сдвигов и конкурентоспособности экономики 

3. Каковы показатели открытости экономики региона? 

4. Индикаторы, учитываемые при расчете индекса человеческого развития. 

5. Основные подходы к построению региональных типологий. 

7.2.2. Деловая игра «Теории/модели региональной экономики» 

Деловая игра выполняется в группах. Главная цель деловой игры – усвоить основные харак-

теристики 13 моделей/теорий региональной экономики: 

1 Модель Тюнена 

2 Модель Лаундхардта 

3 Теория Вебера 

4 Модель Хотеллинга 

5 Теория центральных мест Кристаллера 

6 Теория организации экономического пространства Леша 

7 Пространственная модель города Алонсо 

8 Модель Хойта 

9 Кейнсианская модель 

10 Модель Харрода — Домара 

11 Модель затраты-выпуск В.Леонтьева 

12 Рикардианская модель 

13 Теория Хекшера-Олина 

 

Правила игры 

1.  В игре рассматриваются основные характеристики 13 моделей/теорий региональной эко-

номики. 

2.  В игре используются карточки, на каждой из которых приведена одна характеристика од-

ной из моделей/теорий региональной экономики. Всего 39 карточек: по три характеристики на каж-

дую модель/теорию региональной экономики. 

4.  Карточки перемешиваются и выдаются студентам, каждому по три. 

5.  Задача студентов — обмениваясь, собрать по три карточки с характеристикой одной из 

моделей/теорий региональной экономики. 

6. Интерпретировать полученные результаты. 

 

Критерии оценивания деловой игры 

 

Оценка 

 

Критерии 

«отлично» (8-10) Карточки с характеристиками модели/теории региональной 

экономики собраны корректно. Выполнена правильная интер-

претация/обоснование  характеристик моделей/теорий регио-

нальной экономики 

«хорошо» (7-6) Карточки с характеристиками модели/теории региональной 
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экономики собраны корректно. Выполнена не совсем правиль-

ная интерпретация/обоснование  характеристик моделей/теорий 

региональной экономики 

«удовлетворительно» (5-4) Карточки с характеристиками модели/теории региональной 

экономики собраны не корректно. Выполнена не совсем пра-

вильная интерпретация/обоснование  характеристик моде-

лей/теорий региональной экономики 

«неудовлетворительно» (0-3) Карточки с характеристиками модели/теории региональной 

экономики собраны не корректно. Выполнена не правильная 

интерпретация/обоснование  характеристик моделей/теорий 

региональной экономики 

 

Перечень вопросов для подготовки к деловой игре 

1. В чем суть теории сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена? 

2. По какому критерию выбирается наилучший пункт размещения металлургического завода из 

рассмотренных трех в соответствии с рациональным штандортом промышленного предпри-

ятия В. Лаунхардта? 

3. Какие основные ориентации (основные факторы) размещения промышленного производства 

рассматриваются в теории промышленного штандорта А.Вебера?  

4. Какая основная задача решается в теории размещения Гарольда Хотеллинга? 

5. В чем заключается основная идея организации пространства в тории центральных мест Кри-

сталлера? 

6. Каким образом описывал размещение в пространстве рынков сбыта заводов А.Леш? 

7. Какие факторы влияют на выезд населения за город в соответствии с пространственной мо-

делью города Уильяма Алонсо? 

8. В чем сущность модели экспортирующего региона Хойта? 

9. Основные характеристики кейнсианской модели. 

10. Основные характеристики модели Харрода — Домара. 

11. Прямые, косвенные и полные затраты в модели затраты-выпуск В.Леонтьева. 

12. Условия отсутствия межрегиональной торговли (автаркия) 

13. Каковы различия между абсолютными и относительными преимуществами региона при вы-

боре специализации производства и структуры торговли? 

14. Понятие фактороизбыточности региона и фактороинтенсивности товара. 

15. Основные положения теории Хекшера-Олина. 

7.2.3. Аналитическая работа «Исследование региональной динамики и 

межрегиональных различий» 

Аналитическая работа выполняется в группах на примере регионов одного из федеральных 

округов. 

Критерии оценивания аналитической работы 

 

Оценка 

 

Критерии 

«отлично» (8-10) Необходимая информация для выполнения расчетов собрана 

корректно. Расчеты выполнены без ошибок. Выполнена кор-

ректная интерпретация результатов расчетов для определения 

необходимых мер государственной экономической политики 

«хорошо» (7-6) Необходимая информация для выполнения расчетов собрана 

корректно. Расчеты выполнены без ошибок. Выполнена не со-

всем корректная интерпретация результатов расчетов для опре-

деления необходимых мер государственной экономической по-
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литики 

«удовлетворительно» (5-4) Необходимая информация для выполнения расчетов собрана 

корректно. Расчеты выполнены с незначительными ошибками. 

Выполнена не совсем корректная интерпретация результатов 

расчетов для определения необходимых мер государственной 

экономической политики 

«неудовлетворительно» (0-3) Необходимая информация для выполнения расчетов собрана не 

корректно. Расчеты выполнены с ошибками. Отсутствует ин-

терпретация результатов расчетов для определения необходи-

мых мер государственной экономической политики  

 

              Перечень вопросов для подготовки к аналитической работе 

1. По каким социальным и экономическим показателям  рекомендуется исследовать межрегио-

нальные различия? 

2. Какие показатели могут быть рассчитаны для измерения региональных различий? 

Примеры заданий итогового контроля 

Вопросы для подготовки к итоговому тесту 

Тема 1. Введение в региональную экономику 

16. Каковы характеристики равномерности (неравномерности) распределения экономической 

активности по регионам? 

17. Что такое агломерация и мегаполис? 

18. Опишите понятия «центр» и «периферия». 

19. Неравномерность экономического развития и региональная политика. 

20. Условия достижения территориями (странами, регионами) экономического развития 

и прогресса (Доклад Всемирного банка о мировом развитии 2009). 

21. Рекомендации по проведению региональной экономической политики (Доклад Всемирного 

банка о мировом развитии 2009). 

22. Каковы различия понятий: территория, акватория, аэротория, геотория? 

23. Что такое страна, государство, регион, в том числе экономический регион? 

24. Сущность понятий «экономическое пространство» и «пространственная структура экономи-

ки» («пространственная организация экономики»). 

25. Показатели, характеризующие социально-экономическое положение территорий (регионов). 

 

Тема 2. Методы регионального анализа 

26. Охарактеризуйте экономический смысл и возможности применения коэффициентов локали-

зации (специализации) производства. 

27. Сущность анализа структурных сдвигов и конкурентоспособности экономики 

28. Каковы показатели открытости экономики региона? 

29. Индикаторы, учитываемые при расчете индекса человеческого развития. 

 

Тема 3. Модели размещения деятельности и организации пространства 

30. В чем суть теории сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена? 

31. По какому критерию выбирается наилучший пункт размещения металлургического завода из 

рассмотренных трех в соответствии с рациональным штандортом промышленного предпри-

ятия В. Лаунхардта? 

32. Какие основные ориентации (основные факторы) размещения промышленного производства 

рассматриваются в теории промышленного штандорта А.Вебера?  

33. Какая основная задача решается в теории размещения Гарольда Хотеллинга? 
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34. В чем заключается основная идея организации пространства в тории центральных мест Кри-

сталлера? 

35. Каким образом описывал размещение в пространстве рынков сбыта заводов А.Леш? 

36. Какие факторы влияют на выезд населения за город в соответствии с пространственной мо-

делью города Уильяма Алонсо? 

37.  Как соотносятся понятия «урбанизация» и «субурбанизация»? 

 

Тема 4. Модели регионального роста, основанные на спросе 

38. В чем сущность модели экспортирующего региона Хойта? 

39. Основные характеристики кейнсианской модели. 

40. Основные характеристики модели Харрода — Домара. 

41. Прямые, косвенные и полные затраты в модели затраты-выпуск В.Леонтьева. 

 

Тема 5. Теории межрегиональной торговли 

42. Условия отсутствия межрегиональной торговли (автаркия) 

43. Каковы различия между абсолютными и относительными преимуществами региона при вы-

боре специализации производства и структуры торговли? 

44. Понятие фактороизбыточности региона и фактороинтенсивности товара. 

45. Основные положения теории Хекшера-Олина. 

 

Тема 6. Факторы и условия регионального экономического роста и развития 

46. Основные характеристики односекторной и двухсекторной моделей экономического роста? 

47. Каково влияние инноваций на региональное развитие? 

48. Чем определяется конкурентоспособность региона? 

49. Понятие, классификация и роль кластеров в развитии регионов. 

50. Понятие, измерение и экономический выигрыщ от человеческого капитала. 

51. Понятие, виды, подходы к оценке и экономическое значение социального капитала. 

 

Тема 7. Межрегиональные различия социально-экономического развития  

52. Какие показатели могут быть рассчитаны для измерения региональных различий? 

53. Основные подходы к построению региональных типологий. 

 

Тема 8. Региональная экономическая политика 

54. Сущность и цели региональной экономической политики. 

55. Классификация инструментов региональной экономической политики. 

56. Сущность, задачи и этапы развития региональной политики Европейского союза. 

57. С помощью каких мер осуществляется выравнивание уровней социально-экономического 

развития регионов? 

58. Какое значение имеет государственная региональная экономическая политика для социаль-

но-экономического развития российских регионов? 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= n1· Отекущий1 + n2· Отекущий 2 + n3· Отекущий 3, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу. 

Отекущий2 – оценка за деловую игру. 
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Отекущий3 – оценка за аналитическую работу. 

 

n1 – вес оценки за текущий контроль Отекущий1  равен 0,4; 

n2 – вес оценки за текущий контроль Отекущий2  равен 0,2; 

n3 - вес оценки за текущий контроль Отекущий3 равен 0,4. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

k1 – вес накопленной оценки по дисциплине равен 0,6; 

k2 – вес экзаменационной оценки по дисциплине равен 0,4. 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

8 Образовательные технологии 

Предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий - дело-

вых и ролевых игр, разбор практических задач и кейсов. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 

1. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Л. 

Э. Лимонов [и др.] ; под общ. ред. Л. Э. Лимонова; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. 

Русецкой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 319 с. 

 

Книга доступна в электронном виде в Электронных ресурсах ВШЭ: Базы данных электрон-

ных книг/ Электронная библиотека издательства «Юрайт».  

 

2. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / Л. 

Э. Лимонов [и др.] ; под общ. ред. Л. Э. Лимонова; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. 

Русецкой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. — (Серия : Бака-

лавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05252-7. 

 

Книга доступна в электронном виде в Электронных ресурсах ВШЭ: Базы данных электрон-

ных книг/ Электронная библиотека издательства «Юрайт».  

9.2 Дополнительная литература  

3. Региональная экономика: учебник для академического бакалавриата / под ред. Е. Л. Пли-

сецкого, В. Г. Глушковой. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 583 с. 
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Книга доступна в электронном виде в Электронных ресурсах ВШЭ: Базы данных электрон-

ных книг/ Электронная библиотека издательства «Юрайт».  

 

4. Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина, К. С. Леонард, Д. Л. Лопатников,О. Б. Хорева [и др.] ; 

под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —351 с.  

 

Книга доступна в электронном виде в Электронных ресурсах ВШЭ: Базы данных электрон-

ных книг/ Электронная библиотека издательства «Юрайт».  

9.3 Ресурсы «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

http://www.gks.ru/
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

11 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Для реализации данной дисциплины используются компьютеры для проведения семинар-

ских занятий, проектор (для лекций и семинаров). 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


