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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», изу-

чающих дисциплину «Региональная экономика». Программа курса составлена в соответ-

ствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (утвержден 31.10.2014), раз-

мещенном на сайте http://www.hse.ru/standards/. 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению под-

готовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

2. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины – дать системное представление о региональной экономике как 

науке, российских и зарубежных теориях и методах региональной экономики, а также ре-

гиональной динамике и трансформации российского экономического пространства. 

Главные задачи дисциплины: 

- осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом 

развитии; 

- овладение теоретическими основами региональной экономики (включая альтер-

нативные подходы) и методами региональных исследований; 

- усвоение современных проблем регионального развития в России; 

- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований. 

Особое внимание в рамках данной дисциплины будет уделено развитию у студен-

тов аналитических и исследовательских навыков. С этой целью в рамках семинарских за-

нятий студентам будут предложены задания по исследованию экономики российских ре-

гионов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 что изучает региональная экономика; 

 основные понятия региональной экономики; 

 место региональной экономики в системе наук; 

 структуру теорий региональной экономики; 

 генезис теорий региональной экономики; 

 современные направления развития теорий региональной экономики; 

 методы регионального анализа; 

 основные типологии российских регионов; 

 тенденции в динамике региональных различий по основным социально-

экономическим показателям. 

 

Уметь 

 самостоятельно искать, осваивать и критически оценивать новейший материал по ре-

гиональной экономике; 
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 использовать методы регионального анализа при выполнении конкретных расчетов; 

 формулировать выводы и предложения для региональных органов власти по результа-

там выполненного регионального анализа;  

 строить типологии регионов; 

 анализировать и оценивать региональные различия по основным социально-

экономическим показателям. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с нормативными актами, иными документами, применяемыми в сфере регио-

нальной экономики; 

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для анализа региональной 

экономики, для построения типологий регионов, для оценки региональных различий 

по основным социально-экономическим показателям. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

ОС ВШЭ 
Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в профес-

сиональной области 

УК-2 

СК-Б3 

 

РБ 

 
Демонстрирует: 

-  понимание роли и значе-

ния рыночной экономики; 

- способность всесторонне-

го и критического анализа  

мер социально-

экономической политики 

Решение за-

дач, поиск 

ответов на 

тестовые за-

дания, анализ  

моделей и 

проблемных 

вопросов. 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, не-

обходимую для решения на-

учных и профессиональных 

задач (в том числе, на основе 

системного подхода) 

УК-5 

СК-Б6 

 

PБ Владеет навыками поиска и 

использования информа-

ционных и статистических 

источников, характери-

зующих проблемы микро-

экономической теории 

Консультации 

по работе с 

источниками 

и интернет-

ресурсами по 

курсу в про-

цессе подго-

товки анализа 

моделей и об-

суждения 

проблемных 

вопросов в 

домашних за-

даниях 

 
Способен применять адекват-

ные современные методы ис-

следования для решения на-

учных и аналитических задач 

в профессиональной деятель-

ности 

ПК-1 

ИК-Б1 

 

РБ Демонстрирует примене-

ние современных методов  

анализа деятельности 

субъектов рыночной эко-

номики для решения ана-

литических задач 

Решение за-

дач, поиск 

ответов на 

тестовые за-

дания, анализ  

моделей и 

проблемных 

вопросов 
Способен осуществлять по- ПК-2 PБ/СД Обладает умением нахо- Консультации 
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иск, сбор, первичную обра-

ботку и хранение статистиче-

ских данных, иной информа-

ции, необходимых для реше-

ния поставленных задач.  

ИК-Б2 

 
дить нужную информацию, 

характеризующую дея-

тельность  субъектов ры-

ночной экономики, состоя-

ние рынков и государст-

венное регулирование  

по работе с 

источниками 

и интернет-

ресурсами по 

курсу в про-

цессе анализа 

моделей и об-

суждения 

проблемных 

вопросов, 

подготовки 

домашних за-

даний 

 
Способен анализировать дан-

ные социальных, экономиче-

ских, социологических иссле- 

дований с использованием  

количественных и качествен-

ных методов 

ПК-4 

ИК-Б4 

 

РБ Владеет умением ис-

пользовать социально-

экономические исследо-

вания для изучения про-

блем микроэкономики 

Анализ  мо-

делей и про-

блемных во-

просов при 

подготовке 

домашних за-

даний 
Способен интерпретировать 

результаты исследований и 

использовать их в профессио-

нальной деятельности 

ПК-5 

ИК-Б5 

 

РБ/СД Обладает навыками ин-

терпретации результатов 

исследований для опре-

деления необходимых 

мер государственного 

регулирования деятель-

ности субъектов рынка  

Анализ моде-

лей и обсуж-

дение про-

блемных во-

просов, под-

готовка до-

машних зада-

ний 

Способен выявлять пробле-

мы, определять цели управ-

ленческого воздействия 

ПК-7 

ИК-Б7 

 

РБ/СД Показывает умение вы-

делять значимые соци-

ально-экономические 

проблемы и предлагать 

пути их решения 

Анализ моде-

лей и обсуж-

дение про-

блемных во-

просов, под-

готовка до-

машних зада-

ний 

Способен понимать 

 и анализировать  

мировоззренческие,  

социальные и личностно 

 значимые проблемы и 

 процессы, происходящие  

в обществе 

 

 

ПК19 

СЛК-Б6 

РБ/СД 

/МЦ 

Обладает навыками анали-

тического мышления, увя-

зывающего теоретические 

концепции  микроэкономи-

ки  с реальными общест-

венными проблемами 

Анализа мо-

делей и про-

блемных во-

просов в про-

цессе подго-

товки домаш-

них заданий 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу РУП подготовки 

бакалавра для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Для ее успешного освоения обучающийся должен иметь предварительную подго-

товку в объеме курсов бакалавриата или специалиста: основы экономической теории, со-
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циально-экономическая статистика, методы сбора и анализа данных, макроэкономика, 

микроэкономика. Уровень знаний, необходимый для освоения данного учебного курса, 

носит междисциплинарный характер. Это предполагает формирование организационно-

управленческих, аналитических и коммуникативных компетенций студентов.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

Программа курса рассчитана на 144 учебных часов, в т.ч. 10 часов лекций и 34 часов се-

минаров. Каждая лекция является основой для проведения практических (семинарских) 

занятий. 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Аудиторные часы. Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции семинары всего 

1 Введение в региональную эко-

номику 
5 1 0 1 4 

2 Методы региональной 

экономики 
38 3 10 13 25 

3 Модели размещения деятельно-

сти и организации пространства 
35 2 6 8 27 

4 Модели регионального роста, 

основанные на спросе 
34 2 10 12 22 

5 Теории межрегиональной тор-

говли 
32 2 8 10 22 

Итого 144 10 34 44 100 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

2  

модуль 

3  

модуль 

Формат ра-

боты 

Объем, 

длитель-

ность 

Проверяемые компе-

тенции 

Текущий Домаш-

нее зада-

ние 

 2 

Расчетно-

аналитиче-

ская работа.  

Результаты 

представ-

ляются в 

форме док-

лада 15 

минут 

Способность приме-

нять адекватные со-

временные методы 

исследования для 

решения научных и 

аналитических задач 

в профессиональной 

дея-тельности 

Итоговый Экзамен 

 * 

Тестирова-

ние 

20 вопро-

сов, 50 

мин. 

Способность обоб-

щать и критически 

оценивать результа-

ты, полученные оте-

чественными и зару-

бежными исследова-

телями, осуществ-

лять верификацию и 

структуризацию ин-

формации, получае-

мой из разных ис-

точников 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает следующие виды работы студента:  

 аудиторную работу (участие в дискуссиях, выполнение практических заданий, анализ 

кейсов); 

 текущую работу (доклад 15 мин. по результатам выполнения домашнего задания); 

 зачет (итоговый тест) (50 мин.). 

Студенты представляют доклад (15 мин.) по результатам выполнения домашнего 

задания со списком использованной литературы и выводами, которые они сделали само-

стоятельно. При оценке доклада учитываются: 

 глубина и полнота раскрытия сущности темы; 

 правильность применения методов исследования;  

 умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность; 

 логичность, связность изложения;  

 стиль и грамотность изложения; 

 уровень владения:  

 базовыми теориями региональной экономики; 

 зарубежными исследованиями в области теории и методологии региональной эко-

номики. 

 умение: 

 работать с нормативными актами, научными текстами, а также иными документа-

ми по анализируемой области региональной экономики; 

 применять методы региональной экономики на примере данных России и зарубеж-

ных стран; 

 осуществлять верификацию, структуризацию, оценку социально-экономической 

информации, получаемой из разных источников; 

 критически оценивать достигнутые в самостоятельной работе результаты. 

Максимально можно получить 10 баллов (презентационная составляющая – 3 балла, 

содержание/логика – 5 баллов, ответы на вопросы – 2 балла). 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из нижеследующих элемен-

тов. 

Результирующая оценка за аудиторную работу Оауд по 10-ти балльной шкале скла-

дывается из оценки за работу и семинарских занятиях: участие в дискуссиях, выполнение 

практических заданий, участие в анализе кейсов. 

 

Результирующая оценка за текущую работу Отекущий определяется по результатам 

домашнего задания:  

Отекущий = Одз, 

где: 

Одз - оценка за домашнее задание. 

 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0,4*Отекущий + 0,6*Оауд 

 

Оценка за итоговый контроль (экзамен в форме теста). При написании теста 

необходимо дать ответ на двадцать вопросов. Если задание имеет форму закрытого вопро-

са, то правильный ответ надо выбрать из представленных вариантов. Если задание имеет 

форму открытого вопроса, то необходимо дать на него развернутый ответ. При оценке от-
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крытого вопроса оцениваются знания по всему курсу, нормативных документов, умение 

логически мыслить, делать правильные выводы. Каждый правильный ответ оценивается в 

0,5 баллов. Таким образом, максимально можно набрать 10 баллов. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкз 

 

Результирующая оценка является целым числом в диапазоне от 1 до 10. Округле-

ние осуществляется автоматически в программе Excel по правилам математического ок-

ругления (если N+1 знак <5, то N-ый знак не меняется, если N+1 знак ≥5, то N-ый знак 

увеличивается на единицу). Данное правило применяется только для результирующей 

оценки, оценки за все другие формы контроля не округляются до подсчета результирую-

щей. 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение в региональную экономику 

Темы: основные определения, факторы социально-экономического развития регио-

на, экономическое районирование 1 час 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. Самостоятельная работа состоит из 

подготовки к семинарским и практическим занятиям, ответов на вопросы по теме. 

Литература по разделу: [1; глава 1].  

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссии. 

Раздел 2. Методы региональной экономики 

Темы: региональная и муниципальная статистика в РФ – 1час; типологизация ре-

гионов – 2 час; межотраслевой баланс территории – 2 час; оценка локализации отраслей и 

специализации регионов – 2 часа; анализ структурных сдвигов – 2 часа; анализ открыто-

сти экономики региона – 2 часа; расчет индекса развития человеческого потенциала – 2 

часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 25 часов. Самостоятельная работа состоит 

из подготовки к семинарским и практическим занятиям, ответов на вопросы по теме, сбо-

ра информации и проведения анализа регионов России по предложенным методикам. 

Литература по разделу: [1; глава 1].  

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

лады по темам. 

Раздел 3. Модели размещения деятельности и организации пространства 

Темы: модель Тьюнена – 2 часа; модель Лаундхарта – 2 часа; теория Вебера – 1 час; 

модель Хотеллинга – 1 час; теория Кристаллера – 1 час; теория Леша – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы – 27 часов. Самостоятельная работа состоит 

из подготовки к семинарским и практическим занятиям, ответов на вопросы по теме, раз-

бора моделей на реальных данных. 

Литература по разделу: [1; глава 2]. Формы и методы проведения занятий по разде-

лу: дискуссии, решение задач, доклады по темам. 

Раздел 4. Модели регионального роста, основанные на спросе 

Темы: модель экспортирующего региона – 4 часа; модель импортирующего регио-

на – 4 часа; модель затраты-выпуск В.Леонтьева – 4 часа;  

Общий объем самостоятельной работы – 22 часа. Самостоятельная работа состоит 

из подготовки к семинарским и практическим занятиям, ответов на вопросы по теме, раз-

бора моделей на реальных данных, решения задач. 

Литература по разделу: [1; глава 3]. Формы и методы проведения занятий по разде-

лу: дискуссии, решение задач, доклады по темам. 

Раздел 5. Теории межрегиональной торговли 
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Темы: межрегиональная и международная торговля – 4 часа; региональная специа-

лизация и торговля – 3 часа; экономия от масштаба и монополистическая конкуренция – 3 

часа.  

Общий объем самостоятельной работы – 22 часа. Самостоятельная работа состоит 

из подготовки к семинарским и практическим занятиям, ответов на вопросы по теме, раз-

бора моделей на реальных данных. 

Литература по разделу: [1; глава 4]. 

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

лады по темам. 

 

8. Образовательные технологии 

Предусмотрено проведение деловых игр, выполнение расчетов по изучаемым мо-

делям на данных по российской экономике, анализ кейсов.  

Для обеспечения студентов информационными материалами используется сайт 

преподавателя: www.ekolch.ucoz.ru, система LMS. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий (примерная) текущего контроля 

1. Дайте определение понятия «региональная и муниципальная статистика». 

2. В чем заключается главная цель функционирования системы региональной и муни-

ципальной статистики? 

3. Какие классификации применяются в региональной и муниципальной статистике? 

4. Дайте определение понятия «межотраслевой баланс территории». 

5. Для каких целей разрабатывается межотраслевой баланс территории? 

6. Какое допущение делается при разработке МОБа территории? 

7. Какие факторы учитываются при анализе структурных сдвигов? 

8. Как определяется специализация региона? 

9. Что такое MIX и DIF- эффекты? 

10. В чем состоит задача типологизации регионов? 

11. Как измеряется открытость территории? 

12. Из каких составляющих складывается ИРЧП? 

13. Определите специализацию региона методом расчета коэффициентов локализации. 

14. Приведите формулу вычисления коэффициентов полных затрат в модели «Затраты- 

15. выпуск». Поясните, в чем заключается экономический смысл этих коэффициентов? 

16. Как в модели В.В. Леонтьева рассчитываются мультипликаторы дохода и занято-

сти? 

17. Опишите, как с помощью модели «Затраты-выпуск» оценить экономический эф-

фект для местной или региональной экономики от реализации крупного инвести-

ционного проекта. 

http://www.ekolch.ucoz.ru/


9 

 

18. В чем заключаются основные сложности составления таблиц «Затраты-выпуск», 

для местной или региональной экономики? Какие методы при этом используются? 

Для каких территорий эта задача может быть решена с наименьшими погрешно-

стями и с наименьшими затратами?  

19. Какие методы используются, чтобы повысить качество прогнозов, получаемых ме-

тодом «Затраты-выпуск»? 

20. Каким образом можно учесть научно-технический прогресс и появление новых 

технологий при составлении таблиц «Затраты-выпуск» для решения задач прогно-

зирования развития территорий? 

21. Назовите основные достоинства и основные недостатки модели В.В. Леонтьева. 

22. В чем сходство и в чем различия модели В.В. Леонтьева и кейнсианской модели 

экспортирующего региона? 

23. Почему для решения задач прогнозирования экономического развития в условиях 

близких к полной занятости нужно дополнять модель «Затраты-выпуск» экономет-

рическим моделированием связи между ростом конечного спроса и уровнем зар-

платы? 

24. Сравните теории абсолютных и сравнительных преимуществ.   

25. Предположим, что страна состоит из двух регионов, А и В. В приведенной ниже 

таблице показана их структура производства и затраты труда на соответствующие 

объемы выпуска. 

26. Пусть страна состоит из двух регионов: Север и Юг. Производство и потребление 

до открытия торговли (при автаркии) представлено в таблице. 

27. С учетом производственных возможностей регионов, каковы минимально допус-

тимые пропорции обмена продовольствия на одежду для Севера и одежды на про-

довольствие для Юга? 

28. Предположим, что в целом по стране сложилась следующая пропорция обмена: 1 

единица продовольствия меняется на 2/3 единицы одежды. Если оба региона стра-

ны специализируются в соответствии с их сравнительными преимущества, то 

структура производства будет следующая (заполните таблицу) 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Каковы различия понятий «территория», «регион», «пространство»? 

2. Что такое «районирование» и какие вам известны виды районирования?  

3. Назовите различия между однородными (гомогенными) и узловыми регионами. 

4. Что такое агломерация и мегаполис? 

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

6. Опишите понятия «анклав» и «эксклав». 

7. Как вы понимаете сходство и различие между региональной экономикой, регио-

нальной наукой, регионоведением, регионологией, экономической географией? 

8. Как соотносятся между собой макроэкономика, микроэкономика и региональная 

экономика? 

9. В чем заключается вклад в теорию региональной экономики А. Смита, Д. Рикардо, 

Й. Тюнена, В. Ланхаурдта, А. Вебера, Б. Олина, Э. Хекшера, А. Леша, У. Айзарда? 

10. Каковы различия между абсолютными и относительными преимуществами региона 

при выборе специализации производства и структуры торговли? 

11.  В чем различие и общность парадигм «регион как квазигосударство», «Регион как 

квазикорпорация», «регион как рынок», «регион как социум» ? 

12. Перечислите материальные и нематериальные факторы в теории размещения. 

13. Каковы основные идеи теории диффузии инноваций и теории полюсов роста? 

14. В чем состоит суть теории территориально-производственных комплексов? 

15. Дайте определение понятий Парето-оптимума, ядра системы, и экономического 

равновесия применительно к региональной экономике. 
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16. Как определяются и измеряются эффекты межрегионального взаимодействия? 

17. Каковы основные макроэкономические показатели развития регионов? 

18. Каковы показатели открытости экономики региона? 

19. Охарактеризуйте экономический смысл и возможности применения коэффициен-

тов локализации (специализации) производства. 

20. Назовите принципы построения и применения интегрированных индикаторов раз-

вития региона. 

21. Назовите основные подходы к построению региональных типологий. 

22. Каковы характеристики равномерности (неравномерности) распределения эконо-

мической активности по регионам? 

23. Каковы характеристики территориальной дифференциации уровней экономической 

активности? 

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

25. Какие факторы влияют на межрегиональное неравенство? 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. Т.1. Региональная эконо-

мика. Теория, модели и методы: учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. 

Л.Э. Лимонова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 397 с. – Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс. 

2. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. Т.2. Региональное управ-

ление и территориальное развитие: учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ. 

ред. Л.Э. Лимонова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 460 с. – Серия: Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс.    

Основная литература 

1. Селищева Т.А. Региональная экономика: Учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 469  

2. Андреев А. В., Борисова Л. М., Плучевская Э. В. Региональная экономика. СПб, 2012. 

Дополнительная литература  

1. Основы региональной экономики: учебник для вузов / А.Г. Гранберг; Гос. ун-т – 

Высшая школа экономики. – 4-е изд. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2004. – 495 с. 

2. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям / [Т. Г. Морозова и др.]; Под ред. проф. Т. Г. 

Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 527 с. 

3. Полтарыхин А.Л., Сычева И.Н. Региональная экономика: Учебное пособие. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

4. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с. 

5. Белокрылова О. С., Киселева Н.Н., Хубулова В.В. Региональная экономика и 

управление: Учебное пособие. М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 


