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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Центр и регионы: ключевые проблемы политических, 

экономических и финансовых взаимосвязей»: развитие компетенции пространственного 

понимания экономических процессов, взаимосвязи политических, финансовых, 

экономических аспектов территориальной дифференциации, критического осмысления 

региональной политики; а также повышение уровня профессиональной подготовки 

экономистов в Новосибирском университете в соответствии с требованиями российских и 

международных общеобразовательных стандартов, а также рынка труда в России. 

Основные задачи дисциплины:  

 дать представление о влиянии государственного устройства на региональное 

развитие; об основах взаимоотношения властей разных уровней в 

федеративных государствах; 

 изучить базовые принципы экономических и финансовых взаимоотношений 

между федеральной властью и регионами РФ; 

 изучить и привить практические навыки использования эмпирического анализа 

социально-экономической дифференциации регионов, тенденций 

межрегиональных различий, взаимосвязи макроэкономического роста и 

региональной (пространственной) дифференциации; 

  сформировать представление о методах и моделях распределения финансовой 

помощи регионам. 

 

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 

ПК-1

 Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 принципы отбора 

и обработки данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей и их 

обработки 

 методы 

построения и анализа 

основных 

статистических 

показателей, 

обработки и анализа 

результатов 

наблюдений 

 работать со 

специализированны

ми национальными 

и международными 

базами данных, 

извлекать из них 

экономическую и 

социально-

экономическую 

статистическую 

информацию 

 визуализировать 

исходные 

статистические 

данные и 

результаты их 

обработки 

 строить 

статистические 

 работы с базами 

статистических данных 

 статистического 

анализа с 

использованием 

современных 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

оценки основных 

параметров 

распределений, 

определять 

статистические 

свойства 

полученных оценок, 

тестировать 

основные 

статистические 

гипотезы. 

 ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

 

 особенности 

динамики ключевых 

отечественных 

статистических 

показателей и 

причины колебания 

временных рядов 

 содержание и 

различие данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах 

 

 анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

явлениях и 

процессах 

 выделять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

 выявления 

тенденций в развитии 

социально-

экономических 

процессов 

 интерпретации 

результаты, полученные 

в процессе анализа 

данных о социально-

экономических 

процессах и явлениях 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Центр и регионы РФ: ключевые проблемы политических, 

экономических и финансовых взаимосвязей» является элективной, преподается в 3 

семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Центр и регионы РФ: ключевые проблемы политических, экономических и финансовых 

взаимосвязей»: Статистика. 

Дисциплина расширяет теоретические познания студентов в области 

макроэкономики; начинает формировать основные представления студентов в области 

вопросов региональной экономики. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Центр и регионы РФ: ключевые проблемы политических, экономических и финансовых 

взаимосвязей»: может быть необходимо для выполнения производственной практики 

(научно-исследовательская работа), производственной практики (преддипломная 

практика). 
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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 – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические занятия 16 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

_3_ семестр 

  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Основные элементы федеративного 

устройства государства 
3 

2 – 
2 

2 Экономический рост и региональное 

развитие: некоторые теоретические 

вопросы 

3 
2 2 4 

3 Методы оценки региональной 

дифференциации 
3 

2 6 12 

4 Тенденции регионального развития 

России в постсоветский период 
3 

2 4 4 

5 Региональная политика в России и мире 3 2 2 2 
6 Государственные финансы 3 6 2 4 

 Всего  16 16 28 

 

 

Содержание дисциплины «Центр и регионы РФ: ключевые проблемы 

политических, экономических и финансовых взаимосвязей»: 

 
№ 
п/п 

Содержание разделов 
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1 Основные элементы федеративного устройства государства 

Федеративные и унитарные государства. Истоки и предпосылки федеративного 

устройства государства. Особенности федеративного устройства РФ. Организация 

финансовых отношений между уровнями власти в федеративном государстве. 

2 Экономический рост и региональное развитие: некоторые теоретические вопросы 

Основные термины и понятия. Типы регионального развития. Соотношение 

макроэкономического и регионального развития. Экономический рост в ретроспективе. 

Неоклассическая теория роста и региональное развитие. Формирование структур «центр – 

периферия». Кумулятивная причинность в региональном развитии: эндогенная теория 

роста и новая экономическая география. 

Экономический рост и региональные различия: эмпирические проверки теорий. 

Региональная диффузия роста. Кривая Виллиамсона. 

3 Методы оценки региональной дифференциации  

Классические измерители дифференциации. 

Сильные и слабые стороны индикаторов.  

4 Тенденции регионального развития России в постсоветский период 

Анализ динамики и региональной дифференциации важнейших экономических 

показателей. Результаты экономического развития в годы экономического оживления. 

Взаимосвязь экономического роста и дифференциации в России.  Дифференциация и 

концентрация, региональная продуктивность. Региональная поляризация и 

территориальная целостность РФ. Природа российской дифференциации 

5 Региональная политика в России и мире 

Определение и содержание региональной политики. Государство и региональная 

политика. Проблемные ареалы. Особенности региональной политики в РФ. Инструменты 

и механизмы выравнивания. Федеральные целевые программы. Внутренние оффшоры 

6 Государственные финансы 

Бюджетная система РФ. Особенности бюджетной системы федеративных государств. 

Бюджетная системы России. Региональный бюджет и его структура 

Основы фискальной политики в РФ. Бюджетно-налоговые взаимоотношения: центр и 

территории. Характеристики Центра и территории в бюджетно-налоговой сфере (на 

примере Сибирского федерального округа). Опыт выравнивания бюджетной 

обеспеченности регионов. Направления совершенствования бюджетных механизмов и 

инструментов государственной региональной политики выравнивания. Моделирование 

федеральной поддержки (на примере регионов СФО). Долговые обязательства. 

 

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

 

Основные элементы федеративного устройства государства 2 

Экономический рост и региональное развитие: некоторые теоретические 

вопросы 
2 

Методы оценки региональной дифференциации 2 

Тенденции регионального развития России в постсоветский период 2 

Региональная политика в России и мире 2 

Государственные финансы 6 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, 



7 

 

час 

Семинар по теме экономический рост и региональное развитие: некоторые 

теоретические вопросы 
2 

Решение задач по теме Методы оценки региональной дифференциации 6 

Семинар по теме тенденции регионального развития России в постсоветский 

период 
4 

Семинар по теме региональная политика в России и мире 2 

Семинар по теме государственные финансы 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Изучение дополнительного теоретического материала по теме 

Федеративное устройство государств 

4 

Изучение дополнительного теоретического материала по теме 
Экономический рост и региональное развитие: некоторые теоретические 

вопросы 

4 

Выполнение индивидуального расчетного задания 8 

Изучение дополнительного теоретического материала по теме Тенденции 

регионального развития России в постсоветский период, подготовка 

презентации доклада по результатам индивидуального расчетного задания 

4 

Изучение дополнительного теоретического материала по теме 
Региональная политика в России и мире 

4 

Изучение дополнительного теоретического материала по теме 
Государственные финансы 

4 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. Барменкова 

и др. ; ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

463 с. : схем., табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-

02348-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977 

2. Региональная экономика : учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и 

др. ; ред. Т.Г. Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

526 с. - (Золотой фонд российских учебников). - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 

  

5.2 Дополнительная литература 

3. Гранберг, Александр Григорьевич. Основы региональной экономики : Учебник для 

вузов / А.Г. Гранберг ; Гос. Ун-т- Высш. шк. экономики .— 3-е изд. — М. : ГУ 

ВШЭ, 2003 .— 493 с. (120 экз.). 

4. Клисторин В.И. Федеративные отношения в периоды экономической 

турбулентности // Регион: экономика и социология. - 2010. - № 2. - С. 91-106. 

5. Клисторин В.И. Федеративные отношения, региональная политика и проблема 

деформации экономического пространства России // Регион: экономика и 

социология. - 2013. - № 3. - С. 79-95. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
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6. Клисторин, В. И. Совершенствование межбюджетных отношений в регионе / В.И. 

Клисторин, Т.С. Новикова, С.А. Суспицын ; Отв. ред. Г.А. Унтура ; РАН, Сиб. отд-

ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва .— Новосибирск : Изд-во ИЭиОПП СО 

РАН, 2000 .— 163 с. 

7. Кулешов В.В., Селиверстов В.Е., Суслов В.И., Суспицын С.А. Сибирская школа 

региональных исследований в Программе Президиума РАН "Фундаментальные 

проблемы пространственного развития Российской Федерации: 

междисциплинарный синтез" // Регион: экономика и социология. - 2012. - № 2. - С. 

3-23. 

8. Лавровский, Б. Л. Региональная сбалансированность в РФ: мифы и реальность / Б. 

Л. Лавровский, Е. А. Шильцин // Экономика и организация промышленного 

производства (ЭКО). — 2005 .— № 4 .— С. 83-93. 

9. Лавровский, Борис Леонидович. Экономический рост и региональная асимметрия 

(эмпирический анализ) / Б. Л. Лавровский ; [авт. предисл. В. Лексин] ; РАН, Сиб. 

отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва .— Новосибирск : Сиб. науч. изд-во, 

2005 .— 215 с.  

10. Ларина, Н. И. Региональная политика в условиях унитарного федерализма / Н. И. 

Ларина // Регион: экономика и социология. — 2006 .— № 1 .— С. 41-51. 

11. Лексин, И. Территориальное устройство государства: попытка реализации 

системной методологии анализа / И. Лексин // Российский экономический журнал. 

— 2003 .— №1 .— С. 55-74. 

12. Мельников Р.М. Анализ динамики межрегионального экономического 

неравенства: зарубежные подходы и российская практика // Регион: экономика и 

социология, 2005, №4. С. 3-18. 

13. Оптимизация территориальных систем / под ред. С.А. Суспицына ; ИЭОПП СО 

РАН. - Новосибирск, 2010. - 630 с. 

14. Селиверстов, В. Е. Институциональные условия и механизмы реализации 

стратегии социально-экономического развития Сибири / В. Е. Селиверстов // 

Регион: экономика и социология. — 2005 .— № 3 .— С. 29-43. 

15. Суспицин, С. А. Моделирование и анализ межуровневых отношений в Российской 

Федерации / С.А. Суспицын ; отв. ред. В.И. Суслов ; РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т 

экономики и орг. пром. пр-ва .— Новосибирск : Изд-во ИЭиОПП СО РАН, 1999 .— 

195 с. 

16. Суспицин, С. А. Регулирование бюджетно-финансовых отношений в регионе 

агропромышленной специализации / С.А. Суспицын, А.Я. Троцковский, Н.А. 

Чертов ; РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. про-ва .— Новосибирск : 

Изд-во ИЭиОПП СО РАН, 2000 .— 147 с. 

17. Суспицын С.А. Анализ динамики пространственной структуры экономики России 

на основе генетического подхода // Регион: экономика и социология. - 2011. - № 2. 

- С. 80-99. 

18. Суспицын С.А. Барометры социально-экономического положения регионов 

России. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2004. – 124 с. 

19. Суспицын С.А. Развитие регионов Сибири в условиях генетического сценария // 

Регион: экономика и социология. - 2011. - № 4. - С. 251-261. 

20. Суспицын С.А. Эволюция территориальной структуры экономики России в 2007-

2012 гг. // Регион: экономика и социология. - 2013. - № 3. - С. 295-302. 

21. Христенко, В. Межбюджетные отношения и управление региональными 

финансами в РФ: Интервью с Председателем Правительства РФ записал П. 

Шинкаренко / В. Христенко // Проблемы теории и практики управления. — 2003 

.— 6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

 официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

 Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

 Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html  

 Сайт Мирового Банка http://www.worldbank.org   

 сайт Центра анализа мирового экономического роста и развития в Гронингене 

(Groningen Growth and Development Centre): 

https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en  

 Сайт Федерального Казначейства http://www.roskazna.ru  

 Сайт Министерства Финансов РФ www.minfin.ru  

 Сайт Центрального Банка РФ www.cbr.ru  

 

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

 Windows и Microsoft Office  

 Аналитический пакет R: https://www.r-project.org   

 Пакет для оптимизации AMPL: www.ampl.com 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Центр и регионы РФ: ключевые проблемы 

политических, экономических и финансовых взаимосвязей» 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. 

http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.worldbank.org/
https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en
http://www.roskazna.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.r-project.org/
http://www.ampl.com/
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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 «Центр и регионы РФ: ключевые 

проблемы политических, экономических и финансовых взаимосвязей» 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 «Центр и регионы РФ: ключевые 

проблемы политических, экономических и финансовых взаимосвязей» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Письменные контрольные (тестовые) работы 10 

Выполнение индивидуального расчетного 

задания и доклад результатов 
40 

Работа в течение семестра (участие в 

дискуссиях) 
10 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (письменно) 40 

Итого 100 

 

 

1. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Центр и регионы РФ: ключевые 

проблемы политических, экономических и финансовых взаимосвязей» 

 

Таблица 10.1 

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-1 Знание основных принципы отбора и обработки 

данных для расчета экономических и социально-

экономических показателей и их обработки; 

методов построения и анализа основных 

статистических показателей, обработки и анализа 

результатов наблюдений 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Участие в дискуссиях 

Итоговый тест (письменно) 

Умение работать со специализированными 

национальными и международными базами 

данных, извлекать из них экономическую и 

социально-экономическую статистическую 

Индивидуальное расчетное 

задание 

Презентация-доклад основных 

результатов расчетов 
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информацию; визуализировать исходные 

статистические данные и результаты их обработки 

строить статистические оценки основных 

параметров распределений, определять 

статистические свойства полученных оценок, 

тестировать основные статистические гипотезы. 

Итоговый тест (письменно) 

Навык работы с базами статистических данных; 

статистического анализа с использованием 

современных специализированных пакетов 

прикладных программ 

Индивидуальное расчетное 

задание 

Итоговый тест (письменно) 

ПК-6 Знание особенностей динамики ключевых 

отечественных статистических показателей и 

причины колебания временных рядов 

содержание и различие данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Участие в дискуссиях 

Итоговый тест (письменно) 

Умение анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических явлениях и процессах 

выделять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Индивидуальное расчетное 

задание 

Итоговый тест (письменно) 

Владение навыками выявления тенденций в 

развитии социально-экономических процессов 

интерпретации результаты, полученные в процессе 

анализа данных о социально-экономических 

процессах и явлениях 

Индивидуальное расчетное 

задание 

Итоговый тест (письменно) 

 

 

Таблица 10.2  

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Выполнение индивидуального расчетного задания и доклад-

презентация основных результатов 

– выполнение задания (представлен файл  Excel с расчетами, доклад 

основных результатов с подготовленной презентацией) 

-отсутствие ошибок в расчетах  

- желание продемонстрировать свою интерпретацию результатов расчетов 

- логически верные содержательные выводы по результатам расчетов 

-презентация доклада иллюстративна и содержательно верна  

Участие в дискуссиях 

- высказывание обоснованного мнения и видения проблемы на семинаре 

- уважительное отношение к мнениям других участников дискуссии 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

- обоснованность ответов на открытые вопросы, логичность изложения. 

Дифференцированный Зачет:  

– выражена полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в 

объяснении взаимосвязи экономических, финансовых (бюджетных) 

процессов, а также при формулировке собственных суждений, 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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– точность и корректность применения терминов курса. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Выполнение индивидуального расчетного задания и доклад-

презентация основных результатов 

– выполнение задания (представлен файл Excel с расчетами, доклад 

основных результатов с подготовленной презентацией) 

- незначительные неточности в расчетах, не свидетельствующие о незнании 

студентом базовых принципов дисциплины 

- желание продемонстрировать свою интерпретацию результатов расчетов 

- неточности в содержательных выводах по результатам расчетов 

-презентация доклада иллюстративна и содержательно верна  

Участие в дискуссиях 

- неспособность аргументированного высказывания своего мнения 

относительно объекта дискуссии, при этом видно, что обучающийся 

ознакомлен с теоретическими материалами  

Контрольные (тестовые) письменные: 

– менее 80 процентов (но более 61%) баллов от общего объема заданий 

- незначительные неточности в ответах на вопросы в контрольных работах. 

Дифференцированный зачет:  

– менее 80% набранных баллов за экзамен (но более 61% от максимального 

балла за экзамен). 

– неполнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– недостаточная точность и корректность применения терминов курса. 

При изложении ответа на вопрос(ы) обучающийся допускает 

принципиальные неточности. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Выполнение индивидуального расчетного задания и доклад-

презентация основных результатов 

–  выполнение задания (представлен файл Excel с расчетами, доклад 

основных результатов с подготовленной презентацией) 

- грубые неточности в расчетах решении и/или содержательных выводах 

Участие в дискуссиях 

- нежелание участвовать в дискуссии на семинаре 

Контрольные (тестовые) письменные: 

– менее 60 процентов (но более 41%) баллов от общего объема заданий 

- неточности в ответах на вопросы в письменных работах. 

Дифференцированный Зачет:  

– непонимание в изложения причинно-следственных связей, 

– неточность и корректность применения терминов. 

При изложении ответа на вопрос(ы) обучающийся допускает 

принципиальные неточности. 

Удовлетвор

ительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

Выполнение индивидуального расчетного задания и доклад-

презентация основных результатов 

– невыполнение задания  

Участие в дискуссиях 

- нежелание и неспособность высказать свое мнение относительно объекта 

дискуссии 

Контрольные (тестовые) письменные: 

– менее 40 процентов баллов от общего объема заданий 

Дифференцированный Зачет:  

– грубые ошибки, демонстрирующие непонимание причинно-следственных 

связей, 

Неудовлетво

-рительно 
менее 40,1 

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 

 

Примеры заданий для выполнения расчетного задания и подготовки доклада 

 

1. Оценить дифференциацию регионов России по ВРП на душу населения в период 

2000-2014 гг. с помощью двух индикаторов: коэффициента вариации и индекса 

Тейла. 

2. Оценить дифференциацию районов Красноярского края по Доходам местных 

бюджетов в период 2006-2015 гг. с помощью двух индикаторов: коэффициента 

вариации и индекса Тейла. 

3. Оценить модель бета-конвергенции по регионам России и сделать выводы 

относительно  тенденции региональной дифференциации, сделать прогноз на 

перспективу. 

4. Оценить масштаб региональной политики снижения дифференциации регионов 

России по бюджетной обеспеченности в период 2005-2014 гг. 

 

Пример письменного задания (тест с открытыми вопросами) 

1. Какие существуют теории по поводу взаимосвязи экономического роста и 

экономической территориальной (межстрановой/межрегиональной) дифференциации? В 

чем суть их аргументов? 

2. Какое событие в истории стало поворотным в тенденциях территориальной 

экономической дифференциации в мире? Поясните кратко экономический механизм 

развития территориальной дифференциации? 

3. Оправдано или нет государственное регулирование региональной дифференциации 

внутри страны? Почему? 

 

Пример итогового письменного теста (дифференцированный зачет) 

1. Какова возможная теоретически взаимосвязь между макроэкономическим ростом и 

региональной дифференциацией? Каков может быть механизм этой взаимосвязи? 

2. Каким образом развивались региональные различия в мире до и после 

промышленной революции? В чем принципиальные отличия периода 1000-1800 

годов и 1900-2010 годов? 

– неточность и некорректность применения терминов курса 

– некорректный ответ в задаче, неверные рассуждения при решении задачи. 

При изложении ответа на вопрос(ы) обучающийся допускает грубые 

ошибки, свидетельствующие о незнании материала. 



14 

 

3. Опишите кратко современный механизм распределения трансфертов по регионам 

России (из фонда федеральной поддержки регионов). В чем принципиальная 

проблема (дилемма) в такой помощи? 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Центр и 

регионы РФ: ключевые проблемы политических, экономических и финансовых 

взаимосвязей» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  
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