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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Панасюк М.В. кафедра
территориальной экономики Отделение развития территорий
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса: выработать у студентов представление о предмете современного регионального
анализа, его научных подходах и методах.
Задачи курса: сформировать представления о структуре и функциях региональной системы,
методах ее анализа и аналитических моделях; добиться усвоения студентами основ анализа
структуры и динамики системы населения региона, регионо-образующих экономических и
пространственных связей, территориальной организации отраслей экономики и их
комплексов; привить студентам навыки самостоятельного анализа и моделирования системы
населения и экономической системы региона.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной
образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к вариативной части.
Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
Дисциплина "Региональный анализ" относится к вариативной части профессионального цикла
(М2.В.2) образовательной программы по направлению подготовки 080100.68 "Экономика",
магистерской программы "Региональная экономика и управление территориями".
Для успешного освоения данной дисциплины необходимо знакомство с такими курсами
программы обучения, как "Региональная экономика и управление", "Региональные финансы",
"Экономическая демография".
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью принимать организационно-управленческие
решения и готовностью нести за них ответственность, в том
числе в нестандартных ситуациях
способностью обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
способностью составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
способностью разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного
исследования
способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
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Шифр компетенции

ПК-7
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью разрабатывать стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках
способностью готовить аналитические материалы для
оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- Понимать: структуру и функционирование экономической и демографической подсистем
региона, основные подходы к их анализу.
- Обладать знаниями в области региональной экономики, системы методов анализа
региональной системы;
- Ориентироваться в современных направлениях и методах анализа:
- структуры и динамики населения региона, основных региональных демографических
процессов;
- региональных и межрегиональных экономических связей;
- динамики экономического развития региона, его экономических цикла;
- территориальной организации отраслей экономики региона и производственных
комплексов;
- пространственного взаимодействия элементов и подсистем региональной системы.
- анализировать динамику численности и состава населения региона, миграционных
процессов;
- моделировать пространственного взаимодействия элементов региональной системы.;
- производить анализ и моделирование территориальной организации отраслей экономики
региона.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

1.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Предмет и
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
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методы регионального анализа
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2

1

2

4

0

письменная
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работа
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 2. Анализ
численности и состава
2. населения,
миграционных
процессов региона
Тема 3. Анализ
экономических связей
3.
региона. Модель
"затраты - выпуск"
Тема 4. Модели
пространственного
4. взаимодействия.
Гравитационная
модель
Тема 5.
5. Экономический цикл
региона
Тема 6. Анализ
территориальной
организации отраслей
6. экономики региона.
Анализ
производственных
комплексов.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

2

2

4

0

творческое
задание

2

3

2

4

0

письменная
работа

2

4

2

4

0

творческое
задание

0

письменная
работа

творческое
задание

2

2

2

5

6

2

4

2

4

0

0

0

0

12

24

0

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и методы регионального анализа
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Возникновение и развитие региональных исследова-ний. Предмет регионального анализа.
Соотношение предмета регионального анализа с предметом науч-ных направлений
региональной экономики, социаль-ной, экономической и политической географии. Регион как
объект анализа. Основные подходы к ана-лизу региона. Системный подход. Понятие
региональной системы. Структура и функции региональной системы. Основные подсистемы
региона: экономическая, со-циальная и природная. Иерархия регионов. Методы
регионального анализа. Моделирование ре-гиональных систем.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Предмет и методы регионального анализа
Тема 2. Анализ численности и состава населения, миграционных процессов региона
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Цели и задачи анализа текущей и перспективной численности и состава населения. Прямые и
косвенные методы оценки динамики численности населения региона и его состава. Прямые
методы анализа: сравнительный, графический, функциональная экстраполяция. Косвенные
методы анализа: основанные на со-отношениях, регрессионного и ковариационного анализа.
Анализ миграционных процессов. Главные фак-торы региональной миграции населения.
Ретроспективный анализ миграций. Цели и за-дачи анализа. Методы, основанные на учете
остатков. Методы, основанные на данных о месте рождения и месте жительства. Особенности
анализа дифференциальных миграций. Оценка перспективных миграций. Методы
экстраполяции. Модели региональных миграций.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практическая работа � 1. Анализ численности и состава населения.
Тема 3. Анализ экономических связей региона. Модель "затраты - выпуск"
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятия товаропотока и денежного потока. Анализ региональных и межрегиональных
товарных и де-нежных потоков. Методы анализа экономических потоков. Сущность метода
?затраты ? выпуск?, его использование в решении задач макроэкономики региональной
экономики. Схема ?затраты ? выпуск? для изолированного региона. Особенности схемы
?затраты ? выпуск? развивающегося региона. Межрегиональная схема ?затраты ? выпуск?.
Постоянные коэффициенты производства и межтерриториальных затрат. Расчет
коэффициентов прямых и полных затрат. Использование постоянных коэффициентов для
оценки перспектив развития экономики региона. Модель ?затраты ? выпуск?. Использования
модели в анализе экономического развития региона.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Анализ экономических связей региона. Модель ?затраты ? выпуск?
Тема 4. Модели пространственного взаимодействия. Гравитационная модель
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Анализ пространственных взаимодействий. Модель пространственного взаимодействия
поселений региона. Теория поля. Гравитационные модели. Понятия силы влияния,
гравитационной энергии. Потенциал. Гипотеза Стюарта ? Ципфа. Применение
гравитационных моделей в анализе экономических и демографических взаимодействий
поселений региона.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практическая работа � 2. Модель Кларка. Анализ структуры скалярного поля экономических
потенциалов региона
Тема 5. Экономический цикл региона
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Цикличность развития экономики региона. Направления исследований региональных циклов.
Основные факторы, определяющие динамику экономических циклов региона. Региональные
экономические циклы и отраслевая структура экономики. Экономическая база региона и ее
влияние на цикл. Региональный мультипликатор. Анализ влияния межрегиональных
экономических связей. Мультипликатор межрегиональной торговли. Понятие. Вывод
?предельного? мультипликатора. Использование мультипликатора межрегиональной торговли
в анализе экономики региона. Взаимовлияние регионального и общегосударственного цикла
экономического развития.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Анализ экономического цикла региона
Тема 6. Анализ территориальной организации отраслей экономики региона. Анализ
производственных комплексов.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Исследование размещения (территориальной организации) отраслей в региональной
экономике. Метод сравнительных издержек. Возможности и ограничения метода.
Коэффициент локализации. Диаграммы относительного роста. Кривая локализации.
Моделирование развития и размещения предприятий отрасли в регионе (отраслевые модели).
Типы отраслевых моделей. Основные типологические признаки: структурированность
отраслевой системы, учет фак-тора времени, число продуктов, учет влияния транс-портного
фактора, число этапов (стадий) производственного процесса, вариантность, особенности
критерия оптимальности и др. Отраслевые однопродуктовые модели. Отраслевая
производственная вариантная модель. Отраслевая производственно-транспортная модель.
Отраслевые многопродуктовые модели (ОММ). Постановка многопродуктовой задачи
развития и размещения отрасли. Подходы к решению отраслевых многопродуктовых задач.
Общая безвариантная ОММ. Параметры и неизвестные. Целевая функция. Система
ограничений. Отраслевая вариантная многопродуктовая модель. Главные особенности
модели. Цель моделирования. Параметры и переменные. Уравнения целевой функции и
ограничений. ОММ на основе расширенной транспортной задачи. Цель модели. Параметры и
неизвестные. Целевая функция и ограничения модели. Многоэтапные отраслевые модели.
Тип многоэтапных моделей территориальной организации отрасли. Постановка многоэтапной
задачи. Параметры и неизвестные модели. Целевая функция и система ограничений.
Основные проблемы анализа и моделирования производственных комплексов. Анализ ТПК.
Типы моделей территориального производственного комплекса. Система моделей ТПК. Цель
постановки задачи мезоуровня. Структура региональной территориально-производственной
мезомодели. Основные блоки модели и их содержание. Динамическая модель ТПК.
Параметры и неизвестные. Целевая функция. Система ограничений.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практическая работа � 3. Анализ и структура поля потенциалов. Разработка вариантной
многопродуктовой модели развития и размещения предприятий отрасли
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Предмет и
1. методы регионального
анализа
Тема 2. Анализ
численности и состава
2. населения,
миграционных
процессов региона
Тема 3. Анализ
экономических связей
3.
региона. Модель
"затраты - выпуск"
Тема 4. Модели
пространственного
4. взаимодействия.
Гравитационная
модель
Тема 5.
5. Экономический цикл
региона
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

1

подготовка к
письменной
работе

2

2

подготовка к
творческому
экзамену

24

творческое
задание

2

3

подготовка к
письменной
работе

24

письменная
работа

2

4

подготовка к
творческому
экзамену

24

творческое
задание

5

подготовка к
письменной
работе

24

письменная
работа

2

24

письменная
работа
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 6. Анализ
территориальной
организации отраслей
6. экономики региона.
Анализ
производственных
комплексов.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

6

подготовка к
творческому
экзамену

24

творческое
задание

144

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
1. информационно-коммуникативная;
2. исследовательская;
3. проектная;
4. групповая технология;
5. модельная;
6. компьютерное обучение.
Все выступления, как преподавателя, так и студентов, могут сопровождаться наглядным
материалом в виде презентаций, выполненных на компьютере, отрывками из документальных
или художественных фильмов, иллюстрациями, прочим раздаточным материалом, что
способствует более полному и глубокому освещению материала и легкости его усвоения
слушателями. Развивается способность находить и выделять нужный информационный
материал из разных видов источников, проводить его анализ и правильную подачу аудитории.
Совершенствуются навыки работы с компьютером.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Предмет и методы регионального анализа
письменная работа , примерные вопросы:
Развитие региональных исследований в современной науке. Предмет регионального анализа.
Регион как объект анализа. Основные подходы к анализу региона. Понятие региональной
системы. Структура и функции региональной системы
Тема 2. Анализ численности и состава населения, миграционных процессов региона
творческое задание , примерные вопросы:
Индивидуальное практическое задание (проект)
Тема 3. Анализ экономических связей региона. Модель "затраты - выпуск"
письменная работа , примерные вопросы:
тематика работ: 1. Предистория возникнования модели "Затраты - выпуск" 2. ОСновные
ограничения модели "Затраты - выпуск" 3. Подходы к построению модели "Затраты - выпуск"
Тема 4. Модели пространственного взаимодействия. Гравитационная модель
творческое задание , примерные вопросы:
Индивидуальное практическое задание (проект)
Тема 5. Экономический цикл региона
письменная работа , примерные вопросы:
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Примерная тематика работ: Экономический цикл. Фазы делового цикла Теории экономических
циклов Фазы экономического цикла Антициклическая политика государства Сущность и виды
деловых циклов Фазы цикла Кризис как важнейший элемент цикла Теории циклов
Тема 6. Анализ территориальной организации отраслей экономики региона. Анализ
производственных комплексов.
творческое задание , примерные вопросы:
Индивидуальное практическое задание (проект)
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
Развитие региональных исследований. Предмет регионального анализа.
Регион как объект анализа. Основные подходы к анализу региона.
Системный подход. Понятие региональной системы. Структура и функции региональной
системы.
Основные подсистемы региона: экономическая, социальная и природная.
Иерархия регионов.
Методы регионального анализа. Моделирование региональных систем.
Цели и задачи анализа текущей и перспективной численности и состава населения. Прямые и
косвенные методы оценки динамики численности и состава населения региона.
Сравнительный и графический методы анализа динамики численности и состава населения.
Методы функциональной экстраполяции в анализе динамики численности и состава
населения.
Косвенные методы анализа численности и состава населения: основанные на со-отношениях,
регрессионного анализа.
Анализ миграционных процессов. Главные факторы региональной миграции населения.
Ретроспективный анализ миграций. Цели и задачи анализа.
Методы ретроспективного анализа миграций, основанные на учете остатков.
Методы ретроспективного анализа миграций, основанные на данных о месте рождения и
месте жительства. Особенности анализа дифференциальных миграций.
Оценка перспективных миграций. Методы экстраполяции. Модели региональных миграций.
Понятия товаропотока и денежного потока. Методы анализа экономических потоков.
Сущность метода "затраты - выпуск", его использование в решении задач макро-экономики
региональной экономики.
Схема "затраты - выпуск" для изолированного региона.
Особенности схемы "затраты - выпуск" развивающегося региона.
Межрегиональная схема "затраты - выпуск".
Постоянные коэффициенты производства. Расчет коэффициентов прямых и полных затрат.
Использование постоянных коэффициентов для оценки перспектив развития экономики
региона.
Модель "затраты - выпуск". Использования модели в анализе экономического развития
региона.
Анализ пространственных взаимодействий. Модель пространственного взаимодействия
поселений региона.
Теория поля. Гравитационные модели.
Показатели силы влияния, гравитационной энергии поля.
Потенциал поля.
Гипотеза Стюарта - Ципфа. Применение гравитационных моделей в анализе экономических и
демографических взаимодействий поселений региона.
Регистрационный номер 957938014
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Цикличность развития экономики региона. Направления исследований региональных циклов.
Основные факторы, определяющие динамику экономических циклов региона.
Региональные экономические циклы и отраслевая структура экономики. Экономическая база
региона и ее влияние на цикл.
Региональный мультипликатор.
Анализ влияния межрегиональных экономических связей. Мультипликатор межрегиональной
торговли. Вывод "предельного" мультипликатора.
Взаимовлияние регионального и общегосударственного цикла экономического развития.
Метод сравнительных издержек. Возможности и ограничения метода.
Коэффициент локализации. Диаграммы относительного роста.
Кривая локализации.
Моделирование развития и размещения предприятий отрасли в регионе (отраслевые модели).
Типы отраслевых моделей.
Отраслевые однопродуктовые модели. Отраслевая производственная вариантная модель.
Отраслевая производственно-транспортная однопродуктовая модель.
Отраслевые многопродуктовые модели. Постановка многопродуктовой задачи развития и
размещения отрасли. Подходы к решению отраслевых многопродуктовых задач.
Общая безвариантная многопродуктовая модель. Параметры и неизвестные. Целевая
функция.
Общая безвариантная многопродуктовая модель. Система ограничений.
Отраслевая вариантная многопродуктовая модель. Цель моделирования. Параметры и
переменные. Уравнения целевой функции и ограничений.
Отраслевая многопродуктовая модель на основе расширенной транспортной задачи.
Параметры и неизвестные. Целевая функция.
Отраслевая многопродуктовая модель. Ограничения модели.
Многоэтапные отраслевые модели. Постановка многоэтапной задачи. Параметры и
неизвестные, целевая функция модели.
Система ограничений многоэтапной отраслевой модели.
Основные проблемы анализа и моделирования производственных комплексов. Анализ ТПК.
Типы моделей территориального производственного комплекса. Система моделей ТПК.
Задачи моделирования ТПК мезоуровня. Цель постановки. Структура региональной
территориально-производственной мезомодели.
Основные блоки модели и их содержание территориально-производственной мезомодели
ТПК.
Динамическая модель ТПК. Параметры и неизвестные. Целевая функция.
Система ограничений динамической модели ТПК.
7.1. Основная литература:
Ермошина Г.П. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. Ермошина; Под ред. В.Я.
Позднякова. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)
ISBN 978-5-16-003582-6, 2000 экз. (ЭБС "Знаниум") http://znanium.com/bookread.php?book=165405
Белокрылова, Ольга Спиридоновна. Региональная экономика и управление: учебное пособие:
по специальности "Государственное и муниципальное управление" / О.С. Белокрылова, Н.Н.
Киселева, В.В. Хубулова.?Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013.?237 с.;
22.?(Бакалавриат).?Библиогр.: с. 230-235 (117 назв.) и в подстроч. примеч.
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Дергачёв, Владимир Александрович. Регионоведение: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям "Регионоведение", "Международные отношения" / В.А.
Дергачев, Л.Б. Вардомский.?2-е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ, 2011.?518, [2] с.: ил.,
карт., табл.; 22.?На 4-й с. обл. авт.: В.А. Дергачев, д.г.н., проф., Л.Б. Вардомский, к.г.н.,
д.э.н..?На обл.: 2-е изд..?Фактическая дата выхода в свет 2009 г..?Библиогр.: с. 481-485.?ISBN
978-5-238-01732-7((в пер.)), 10000
Региональная экономика: Учебник / Под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. - М.: ИНФРА-М,
2009. - 666 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003459-1, 3000
экз. http://znanium.com/bookread.php?book=173244
Национальная экономика: Учебное пособие / С.А. Жданов, И.Н. Козельская, Е.В. Козлова; Под
ред. М.И. Абрамовой. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 296 с.: 60x88 1/16. (Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-9776-0280-8, 500
экз.http://znanium.com/bookread.php?book=418042
7.2. Дополнительная литература:
1. Дуканова И.В. Дуканова И.В. Система методов оценки уровня социально-экономического
развития муниципальных образований / Региональная экономика: теория и практика, �19
(202), 2011 (ЭБС "Знаниум").
2. Курнышев, Валерий Васильевич. Региональная экономика: основы теории и методы
исследования: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и
кредит", " Мировая экономика", Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ
аудит" / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова.?Москва: КноРус, 2010.?255, [1] с.: ил., табл.;
22.?Библиогр. в конце кн. (38 назв.).?ISBN 978-5-406-00180-6((в пер.)), 2000.
3. Региональная экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим специальностям: по специальностям экономики и управления (080100) / [Т.
Г. Морозова др.]; под ред. проф. Т. Г. Морозовой.?4-е изд., перераб. и доп..?Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2010.?526 с.: ил., карты; 22.?(Серия "Золотой фонд российских учебников":
ЗФ).?Авт. указаны на обороте тит.л..?На 4-й с. обл. рук. авт. коллектива: Т. Г. Морозова, д-р
геогр. наук, проф..?ISBN 978-5-238-01300-8((в пер.)), 30000.
7.3. Интернет-ресурсы:
Сайт Минэкономразвития России - http://www. economy. gov. ru
Вопросы экономики - http://www.vopreco.ru
Карты регионов - http://map. rin. ru
Министерство регионального развития - www.minregion.ru
официальный сайт Федеральной миграционной службы РФ; - http://www.fms.gov.ru/
Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ; - http://www.raexpert.ru/
Сайт Госкомстата России - http://www.gks.ru
Сайт Минрегиона России - http://www. minregion. ru
Финансовая академия при Правительстве РФ - http://www.fa.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Региональный анализ" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Региональная экономика и
управление территориями .
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