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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Методы анализа межрегионального неравенства по доходам»:  
Курс «Методы анализа межрегионального неравенства по доходам» имеет своей целью озна-

комление с методологией и инструментарием анализа пространственного неравенства по доходам.  
Основные задачи дисциплины:  
анализ проблемы обеспечения пространственной и временной сопоставимости стоимостных 

данных для межрегионального анализа,  
выделение подходов к анализу межрегионального неравенства по доходам,  
определение областей применимости отдельных методов анализа,  
ознакомление с использованием инструментария анализа на примере современных исследо-

ваний неравенства по доходам между российскими регионами. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы  

Результаты освоения образова-
тельной программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к абстракт-
ному мышлению, анализу, син-
тезу 

Подходы к рассуждениям 
о неравенстве  

Находить способ форма-
лизованного описания 
проблемы  

Навыками логических 
рассуждений  

ОК-3. Готовностью к самораз-
витию, самореализации, ис-
пользованию творческого по-
тенциала 

Нерешённые проблемы 
пространственного нера-
венства 

Находить новые пробле-
мы и постановки задач 

Смелостью браться за 
проблемы, которые непо-
нятно как решать 

ОПК-1. Готовность к коммуни-
кации в устной и письменной 
форме на русском и иностран-
ном языках для решения задач 
профессиональной деятельно-
сти 

Терминологию в области 
анализа неравенства 

Внятно изложить решае-
мую проблему и имею-
щиеся трудности 

Навыками понимания 
научных публикаций по 
данной теме, обсуждения 
работ по анализу про-
странственного неравен-
ства в устной или пись-
менной форме 

ПК-1. Способность обобщать и 
критически оценивать резуль-
таты, полученные отечествен-
ными и зарубежными исследо-
вателями, выявлять перспек-
тивные направления, состав-
лять программу исследований 

Существующее состояние 
исследований в области 
пространственного нера-
венства 

Анализировать научные 
публикации по простран-
ственному неравенству  

Навыками анализа науч-
ных публикаций на рус-
ском и английском языках 

ПК-2. Способность обосновы-
вать актуальность, теоретиче-
скую и практическую значи-
мость избранной темы научно-
го исследования 

Существующее состояние 
исследований в области 
пространственного нера-
венства 

Выделять, чем сделанная 
работа отличается от из-
вестных 

Навыками компактного 
изложения отличий своей 
работы и её значимости 
для теории и практики   

ПК-3. Способность проводить 
самостоятельные исследования 
в соответствии с разработанной 
программой 

Проблемы обеспечения 
пространственной сопо-
ставимости данных, ис-
пользуемых для анализа 
пространственного нера-
венства по доходам;  под-
ходы к анализу простран-
ственного неравенства и 
конкретные методы ана-

Подобрать необходимый 
инструментарий анализа, 
исходя из особенностей 
исходных данных и задач 
конкретного исследова-
ния, корректно использо-
вать выбранные методы 
анализа, грамотно интер-
претировать полученные 

Методами работы с эко-
номическими и экономет-
рическими моделями 
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Результаты освоения образова-
тельной программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

лиза; области применимо-
сти отдельных методов 

результаты 

ПК-4. Способность представ-
лять результаты проведенного 
исследования научному сооб-
ществу в виде статьи или до-
клада 

Сложившиеся стандарты 
представления научных 
результатов 

Излагать свои результаты 
в структурированном ви-
де 

Терминологией и лекси-
кой в области изучения 
неравенства 

ПК-8. Способность готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических ре-
шений на микро- и макро-
уровне 

Сложившиеся подходы к 
представлению результа-
тов научных исследова-
ний для ненаучной ауди-
тории  

Излагать результаты ис-
следования и выводы на 
простом и понятном язы-
ке 

Способами «перевода» 
результатов исследования 
на понятный широкой 
аудитории язык 

ПК-9. Способность анализиро-
вать и использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов 

Об основных отечествен-
ных и международных 
статистических публика-
циях и базах данных в 
данной области  

Находить релевантную 
для решаемой проблемы 
статистическую инфор-
мацию 

Методами работы с оте-
чественными и междуна-
родными статистически-
ми базами данных 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Методы анализа межрегионального неравенства по доходам» является элективной, 
преподаётся магистрантам 2-го года обучения (4 семестр). 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Мето-
ды анализа межрегионального неравенства по доходам»: 

Математическая статистика на уровне бакалавриата (либо курс Математика для экономистов),  
Эконометрия III, 
Экономический рост, 
Английский язык. 
Поскольку дисциплина завершает освоение компетенций, результаты обучения могут быть 

использованы для НИР и выполнения ВКР. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачётных единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 
Контактная работа, часов, в том числе: 34 

Лекции  14 
Практические  занятия  14 
Групповая работа с преподавателем 4 
Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом – 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 74 
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Самостоятельная  работа во время занятий  68 
Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

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

го на них количества академических часов и видов учебных занятий 
4 семестр 

 Содержание разделов 
1 Введение 
2  Неравенство и его измерение 
3 Анализ пространственных рядов доходов 
4 Анализ временных рядов доходов 
5 Анализ динамики распределения доходов 
6 Исследования неравенства по доходам между российскими регионами 
7 Заключение: от анализа к рекомендациям 

 
Лекции (14 ч.) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час. 

Раздел  1.  Введение 
     1.1. Понятие неравенства, предмет курса, его структура, итоговое эссе 1 
Раздел  2. Неравенство и его измерение  
     2.1. Требования к показателям неравенства, измерители неравенства 1 
     2.2. Показатели неравенства со взвешиванием; особенности межреги-
онального анализа неравенства 

1 

Раздел 3.  Анализ пространственных рядов доходов 
     3.1. Теория экономического роста и неравенство по доходам; анализ 
бета-сходимости; причинно-следственный анализ пространственных ря-
дов 

1 

     3.2. Учёт взаимовлияния регионов: пространственная эконометрика 2 
Раздел 4.  Анализ временных рядов доходов 
     4.1. Подходы к моделированию конвергенции по доходам 1 
     4.2. Стохастическая (краткосрочная) сходимость и детерминирован-
ная конвергенция; асимптотически затухающие тренды 

1 

Раздел 5. Анализ динамики распределения доходов  
     5.1. Неформальные методы: -конвергенция; изменение формы рас-
пределения во времени, выявление кластеров конвергенции 

1 

     5.2. Порядковая и количественная мобильность по доходам; переход-
ные матрицы, переходные функции 

3 

Раздел 6. Исследования неравенства по доходам между российскими регионами 
     6.1. Работы, основанные на анализе пространственных рядов  0,5 
     6.2. Работы, основанные на анализе временных рядов и динамики 
распределений 

0,5 

Раздел 7. Заключение: от анализа к рекомендациям 
     7.1. Нужна ли ликвидация межрегионального неравенства? Анализ 
неравенства и разработка рекомендаций для экономической политики 

1 

 
Практические занятия (14 ч.) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Семинар по анализу свойств показателей неравенства 2 
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Решение задач по оценке показателей неравенства для отдельных видов 
распределений 

2 

Семинары по обратному моделированию условной бета-сходимости 4 
Доклады с анализом публикаций по межрегиональному неравенству в 
России 

6 

 
 

Самостоятельная работа студентов (68 ч.) 
Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям 6 
Выполнение домашних заданий 8 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 12 
Подготовка доклада с анализом публикаций по межрегиональному нера-
венству в России 

14 

Поиск и анализ литературы для написания итогового эссе 8 
Анализ выбранной публикации и написание итогового эссе 14 
Подготовка к дифференцированному зачёту (защите итогового эссе) 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 
1. Глущенко К. П. Методы анализа межрегионального неравенства по доходам: учебное пособие / 
Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2010. (5 экз.) http://nsu-
ef.ru/teachers/Gluschenko_KP/Research/Papers/Gluschenko-2010.pdf 
2. Глущенко К.П. К вопросу о применении коэффициента Джини и других показателей неравен-
ства // Вопросы статистики. - 2016. - № 2. - С. 71-80. 
https://voprstat.elpub.ru/jour/article/view/317/318 
3. Глущенко К.П., Карандашовова М.А. Уровни цен в российских регионах // Регион: экономика и 
социология. - 2017. - № 2. - С. 76-103. (КЭН, 1) 
4. Глущенко К. П. Мифы о бета-конвергенции // Журнал Новой экономической ассоциации. – 
2012. – № 4. – С. 26-44.  http://journal.econorus.org/pdf/NEA-16.pdf 
5. Глущенко К. П. Об оценке межрегионального неравенства // Пространственная экономика. – 
2015. – № 4. – С. 39-58. http://spatial-economics.com/images/spatial-econimics/4_2015/SE.2015.4.039-
058.%20Gluschenko.pdf 
6. Gluschenko K. Measuring regional inequality: To weight or not to weight? // Spatial Economic Analy-
sis. - 2018. - V. 13, № 1. - С. 36-59. 
https://www.tandfonline.com/eprint/Wx8Gv57EYkXB2bbwmzjZ/full 
7. Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. – М.: Независимый инсти-
тут социальной политики,  2010. http://www.socpol.ru/publications/pdf/Regions_2010.pdf 
8. Gluschenko K. Impact of the global crisis on spatial disparities in Russia // Papers in Regional Science. 
- 2015. - Vol. 94, No. 1. - P. 3-24. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pirs.12030/epdf 
 
5.2 Дополнительная литература 
9. Durlauf S. N., Quah D. The new empirics of economic growth // Handbook of Macroeconomics. 
Oxford: Elsevier, 1999. Vol. 1A. P. 235–308. http://www.nber.org/papers/w6422.pdf 
10. Magrini S. Regional (di)convergence. Draft of the Chapter at Handbook of Regional and Urban Eco-
nomics Edited by J.V. Henderson and J-F Thisse, February, 2003. 
http://www.econ.brown.edu/faculty/henderson/regionaldiconvergence2.pdf 

Кроме того, в число дополнительной литературы входят публикации по межрегиональному нера-
венству между российскими регионами, рассматриваемые в учебном пособии (31 наименование). 
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Знакомство с новейшими публикациями осуществляется студентами самостоятельно, в ходе поис-
ка и просмотра недавней литературы, подбора публикации, которая будет анализироваться  в ито-
говом эссе/реферате. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

11. Презентации лекций и другие материалы по курсу на платформе el.nsu.ru/. 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-
мых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  
– образовательный интернет-порталы «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/ 
– ресурсы сети «Интернет» не используются 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (асинхронное) осуществляется через элек-

тронную почту. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- база данных Росстата https://rosstat.gov.ru/statistic/; 
- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

https://www.fedstat.ru/indicators/start.do; 
- банк данных World Development Indicators https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-

development-indicators 
 
7.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 
– ОС Windows,  
– Microsoft Office. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного про-
цесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Методы анализа межрегионального неравенства по доходам» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. При этом количество сту-
льев в аудиториях не меньше числа обучающихся, количество столов – не менее чем один стол на 
двоих обучающихся. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для обу-
чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно «По-
рядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
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мам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском государ-
ственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Методы анализа межрегионального нера-
венства по доходам» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений 
в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине 
Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль осуществляется в форме экспресс-опроса перед началом каждой лекции. 
Опрашиваемые студенты должны сжато сформулировать основные положения и выводы преды-
дущей лекции. По некоторым темам предусмотрены домашние задания, проверяемые на занятиях. 
Раздел 3 предусматривает ознакомление студентов с кругом публикаций, указанных в учебном 
пособии по курсу, и аналитические доклады на семинарах с последующим обсуждением связи 
между данными работами и теоретическим материалом, изложенным в лекциях. 

 
Промежуточная аттестация: 

Средством промежуточного контроля является дифференцированный зачёт на основе итогового 
эссе с критическим анализом самостоятельно выбранной студентом недавней публикации по про-
блематике курса либо реферат по группе публикаций, посвящённых отдельным аспектам исследо-
вания межрегионального неравенства по доходам. Оценка дифференцированного зачёта определя-
ется качеством работы (полнота и глубина анализа, использование знаний, полученных при изуче-
нии курса).  

Требования к итоговому эссе по курсу «Методы анализа межрегионального неравенства по 
доходам» 

Эссе должно продемонстрировать умение применять знания, полученные при изучении кур-
са, для анализа результатов эмпирических работ. Поэтому эссе должно представлять собой не пе-
ресказ той или иной работы, а её критический анализ (при этом авторитет автора работы во вни-
мание приниматься не должен!). Объём эссе – две-три страницы, максимум пять. 

Анализируемую работу по пространственному неравенству выбирает (и находит) сам сту-
дент. Это может быть статья в научном журнале, сборнике статей, глава в монографии, препринт 
(working paper); язык значения не имеет. Но это не должна быть работа (или её вариант), которая 
уже рассмотрена в учебном пособии по курсу. Желательно, чтобы работа относилась к российским 
регионам, однако это не обязательно, объектом исследования могут быть регионы других стран, 
страны, города и т.п. Допускается анализ теоретической работы, если в ней предлагается какой-то 
новый подход к анализу пространственного неравенства (или метод анализа), правда, такие рабо-
ты довольно редки. 

В работе должны быть использованы какие-либо формальные методы анализа; не следует 
брать работы, в которых просто пересказываются и «систематизируются» статистические данные, 
вроде: вот такие регионы составляют группу бедных, а такие – богатых, вот тут неравенство сни-
зилось, а вон там выросло и т.п. (публикации такого рода нередки в отечественной научной лите-
ратуре). Исключением может быть случай, когда неформальный анализ привёл к глубоким и не-
тривиальным результатам; такое иногда бывает. Но тогда следует показать, как с помощью фор-
мальных методов можно верифицировать и/или квантифицировать эти результаты. 

Содержание эссе 
Библиографическое описание анализируемой работы. Оформляется по общепринятым пра-

вилам (автор/ы, название, источник). Если работа существует в печатном виде, библиографиче-
ское описание должно относиться к нему, даже если фактически использовался  текст, найденный 
в Интернете. При использовании препринта (working paper) нужно обязательной проверить, не 
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опубликована ли уже эта работа (в журнале или ещё где), если да, то библиографическое описа-
ние должно соответствовать опубликованной версии.  

Структура эссе должна быть такой, как указано ниже. Но содержание отдельных пунктов – 
не догма, оно должно определяться анализируемой работой: для каких-то работ оно может быть 
шире, для каких-то – уже.  

Постановка задачи (цель исследования). Что автор/ы собирается обнаружить, т.е. ради чего 
городится весь огород; какие гипотезы он выдвигает и собирается проверить (если таковое есть). 
Если в явном виде постановка задачи отсутствует (что не редкость в отечественных работах), её 
следует установить из текста работы. 

Данные. Какой показатель (показатели) используются для характеристики доходов (душевые 
доходы, ВРП на душу, зарплата и т.п.); пространственная выборка (какие географические едини-
цы её составляют); временная выборка (за какой период данные, частота данных – месячные, 
квартальные, годовые и т.п.). Как обеспечена сопоставимость стоимостных показателей в про-
странстве и времени. Другие необходимые сведения, если нужно (например, как стоятся какие-
нибудь производные показатели из исходных данных, что используется в качестве измерителя не-
равенства). 

Методы анализа. Какие формальные методы использованы для анализа, насколько они 
адекватны поставленной задаче. Те детали, которые потребуются для дальнейшего. Если нужно, 
описание выполнения анализа – например, насколько грамотны (на ваш взгляд)  регрессионные 
модели и способы их оценки, не видно ли каких-нибудь упущений (к примеру, мультиколлинеар-
ность, эндогенность).   

Полученные результаты: что в итоге обнаружено. 
Выводы. Можно ли доверять полученным результатам. Если нет, почему. Если да, то 

насколько они интересны, что добавляют нового в ранее известную нам картину.  
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Методы анализа межрегионального нера-

венства по доходам» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 
оценочные средства: 

 
Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 
Домашние задания  20 
Экспресс-опросы 15  
Аналитический доклад на семинаре  25 

Промежуточная аттестация 
Итоговый реферат/эссе 40  
Итого 100  

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов обуче-

ния по дисциплине «Методы анализа межрегионального неравенства по доходам» 
 

Таблица 10.1  
Код 

компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1 Знание подходов к рассуждениям о неравенстве  Экспресс-опросы  
Домашние задания 
Аналитический доклад 

Умение находить способ формализованного опи-
сания проблемы 
 

Экспресс-опросы  
Домашние задания 
Аналитический доклад 
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Владеть навыками логических рассуждений Экспресс-опросы  
Аналитический доклад 

ОК-3  Знание нерешённых проблем пространственного 
неравенства 

Домашнее задание  
Аналитический доклад 
Итоговое эссе 

Умение находить новые проблемы и постановки 
задач 

Экспресс-опросы  
Аналитический доклад 
Итоговое эссе 

 
Владеть смелостью браться за проблемы, которые 
непонятно как решать 

Аналитический доклад 
 

ОПК-1 Знать терминологию в области анализа неравен-
ства  

Экспресс-опросы  

Уметь внятно изложить решаемую проблему и 
имеющиеся трудности 

Домашнее задание  
Экспресс-опросы  
Аналитический доклад 
Итоговое эссе 

Владеть навыками понимания научных публика-
ций по данной теме, обсуждения работ по анализу 
пространственного неравенства в устной или 
письменной форме 

Домашнее задание  
Аналитический доклад 
Итоговое эссе 

ПК-1 Знание существующее состояние исследований в 
области пространственного неравенства  

Аналитический доклад 
Итоговое эссе 

Умение анализировать научные публикации по 
пространственному неравенству 

Домашнее задание  
Аналитический доклад 
Итоговое эссе 

Навыки анализа научных публикаций на русском 
и английском языках 

Домашнее задание  
Аналитический доклад 
Итоговое эссе 

ПК-2 Знание существующего состояния исследований в 
области пространственного неравенства  

Аналитический доклад 
Итоговое эссе 

Умение выделять, чем сделанная работа отлича-
ется от известных 

Домашнее задание  
Аналитический доклад 
Итоговое эссе 

 
Владение методами работы с экономическими и 
эконометрическими моделями 

Домашнее задание  
Аналитический доклад 

ПК-3 Знание проблемы обеспечения пространственной 
сопоставимости данных, используемых для ана-
лиза пространственного неравенства по доходам; 
подходов к анализу пространственного неравен-
ства и конкретные методы анализа; областей при-
менимости отдельных методов 

Экспресс-опросы  
Домашние задания 
Доклады 
Итоговое эссе 

Умение подобрать необходимый инструментарий 
анализа, исходя из особенностей исходных дан-
ных и задач конкретного исследования, корректно 
использовать выбранные методы анализа, грамот-
но интерпретировать полученные результаты 

Домашнее задание  
Экспресс-опросы  
Аналитический доклад 
Итоговое эссе 
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Владение методами работы с экономическими и 
эконометрическими моделями 

Домашнее задание  
Экспресс-опросы  
Аналитический доклад 
Итоговое эссе 

ПК-4 Знание сложившихся стандартов представления 
научных результатов  

Аналитический доклад 

Умение излагать свои результаты в структуриро-
ванном виде 

Домашнее задание  
Экспресс-опросы  
Аналитический доклад 
Итоговое эссе 

Владение терминологией и лексикой в области 
изучения неравенства 

Экспресс-опросы  
Аналитический доклад 

ПК-8 Знание сложившихся подходы к представлению 
результатов научных исследований для ненауч-
ной аудитории  

Аналитический доклад 
Итоговое эссе 

Умение излагать результаты исследования и вы-
воды на простом и понятном языке 

Экспресс-опросы  
Аналитический доклад 

Владение способами «перевода» результатов ис-
следования на понятный широкой аудитории язык 

Аналитический доклад 

ПК-9 Знание основных отечественных и международ-
ных статистических публикаций и баз данных в 
данной области  

Итоговое эссе 

Умение находить релевантную для решаемой 
проблемы статистическую информацию 

Домашнее задание  
Аналитический доклад 

Владение методами работы с отечественными и 
международными статистическими базами дан-
ных 

Аналитический доклад 
Итоговое эссе 

 
Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценива-

ния 

Экспресс-опросы: 
– точность ответа, отсутствие ошибок (от 3 до 5 баллов за ответ, но не более 
15 в сумме). 
Домашние задания: 
– корректно выполнены все три домашних задания; в случае домашнего зада-
ния 3 доказано отсутствие решения. 
Доклад  
– основан на собственном анализе первоисточников, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа исторических ис-
точников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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неточности. 
Итоговое эссе:  
– точное соответствие требованиям к эссе, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явления, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Доклады и выступления :  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа исторических источни-
ков и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Конспекты (аналитические обзоры): 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– некорректность и неполнота выделения, классификации и систематизации 
основного смыслообразующего компонента из источников и литературы, 
наличие ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа : 
– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явления, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Доклад:  
– основан на материале учебного пособия по курсу, а не собственного изуче-
ния первоисточников. 
Конспекты (аналитические обзоры): 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– произвольность, фрагментарность и неточность выделения, классификации 
и систематизации основного смыслообразующего компонента из источников 
и литературы, наличие ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

Удовле-
твори-
тельно 

40,1 - 60,0 
 баллов 
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– не менее 50% ответов должны быть правильными. 
Экзамен:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-
полнительные вопросы. 

Экспресс-опросы: 
– большинство ответов неверные (включая отказ от ответа). 
Домашние задания: 
– не выполнены все три домашних задания. 
Доклад:  
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа исторических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе  предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-
де практического (семинарского) занятия. 
Конспекты (аналитические обзоры): 
– отсутствие конспекта, подготовленного согласно установленным требовани-
ям. 
Письменная контрольная (тестовая) работа : 
– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошиб-
ки). 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-
влетво-

рительно 

40 баллов 
и менее 

 
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 



 14

от 60,1 до 80  хорошо 
от 80,1 до 100 отлично 

 
 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 
обучения 

1. Домашние задания 
1.1. Домашнее задание 1 (5 баллов; проверка компетенций ОК-1, ПК-3) 
Определить диапазон изменения (от совершенного равенства до совершенного неравен-
ства) индекса Джини, индекса Тейла, коэффициента вариации,  индекса Аткинсона.  
1.2. Домашнее  задание 2 (5 баллов, проверка компетенций ОК-1, ПК-3) 
Оценить неравенство с помощью индексов Джини и Тейла и коэффициента вариации в 
случае равномерного распределения доходов и в случае треугольного распределения с но-
сителем [0, Imax] и медианой Imax ( < 1). 
1.3. Домашнее  задание 3 (10 баллов; проверка компетенций ОК-1, ПК-3, ПК-9) 
Модифицировать модель экономического роста Солоу-Свана для двухсекторной экономи-
ки и попытаться вывести из неё уравнение условной -конвергенции. 

2. Экспресс-опросы (3-5 баллов за каждый, но не более 15 в сумме; проверка компетенций 
ОК-1, ОПК-1, ПК-3) 
1. Каким основным аксиомам должен удовлетворять измеритель неравенства? 
2. Что измеряют показатели неравенства со взвешиванием по долям численности населе-
ния? 
3. Почему стоимостные показатели для разных географических единиц могут быть несопо-
ставимы между собой? 
4. В чём порочность исследования неравенства с помощью анализа -сходимости? 

5. Что такое парадокс Гальтона и каковы следствия из него?  
6. Что такое пространственная автокорреляция и к чему приводит игнорирование её?  
7. Что даёт двухвыборочный тест Колмогорова-Смирнова для анализа неравенства? 
8. Какие имеются измерители поляризации (наиболее распространённые)? 
9. Чем порядковая мобильность отличается от количественной? 

3. Аналитический доклад (25 баллов; проверка компетенций ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-9) 
1. Разбор публикаций, основанных на анализе пространственных рядов, в частности: 

Михеева Н. Н. Анализ дифференциации социально-экономического положения россий-
ских регионов // Проблемы прогнозирования. – 1999. – № 5; 
Berkowitz D., DeJong D. N. Entrepreneurship and post-socialist growth // Oxford Bulletin of 
Economics and Statistics. – 2005. – V. 67. – No. 1; 
Ahrend R. Speed of reform, initial conditions or political orientation? Explaining Russian re-
gions’ economic performance // Post-Communist Economies. – 2005. –  V. 17. – No. 3. 

2. Разбор публикаций, основанных на анализе временных рядов, в частности: 
Babetski J., Maurel M. Regional convergence and institutional development of Russia // Rus-
sia’s Opening and the Common European Economic Space. – М.: РЕЦЭП, 2002; 
Kwon G., Spilimbergo A. Russia’s regions: income volatility, labor mobility, and fiscal policy / 
IMF Working Papers. – No. WP/05/185. – Washington, D.C., 2005. 

3. Разбор публикаций, основанных на анализе динамики распределений, в частности: 
Лавровский Б.Л., Шильцин Е.А. Российские регионы: сближение или расслоение? // 
Экономика и математические методы. – 2009. – Т. 45. – № 2; 
Herzfeld T. Interregional income distribution: a comparison of Russian and Chinese experience 
// Post-Communist Economies. – 2008. – V. 20. – No. 4; 
Fedorov L. Regional inequality and regional polarization in Russia, 1990-99 // World Devel-
opment. – 2002. – V. 30. – No. 3. 
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4. Примеры оценочных средств промежуточного контроля – эссе/реферат (40 баллов; про-
верка компетенций ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9) 
1. Эссе в форме рецензии работы Зубаревич Н. В., Сафронова С. Г. «Территориальное нера-

венство доходов населения России и других крупных постсоветских 
стран» (Региональные исследования, 2014, № 4). 

2. Эссе в форме рецензии работы Li C., Gibson J. «Rising Regional Inequality in China: Fact or 
Artifact?» (World Development, 2013, Vol. 47, No. 1). 

3. Эссе в форме рецензии работы Azam M., Bhatt V. «Spatial Income Inequality in India, 1993-
2011: A District Level Decomposition» (IZA Discussion Paper No. 9892, 2016). 

 
Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предназначенные 

для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Методы анализа межрегионально-
го неравенства по доходам» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 
соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печат-
ном и электронном виде. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Методы анализа межрегио-
нального неравенства по доходам» 

 
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование: традиционные подходы, 
поведенческая экономика и эконометрический анализ 
Разработчик: д.э.н., с.н.с. Глущенко К.П., кафедра экономической теории  

 

Цель дисциплины «Методы анализа межрегионального неравенства по доходам»:  
Курс «Методы анализа межрегионального неравенства по доходам» имеет своей целью озна-

комление с методологией и инструментарием анализа пространственного неравенства по доходам.  
Основные задачи дисциплины:  
анализ проблемы обеспечения пространственной и временной сопоставимости стоимостных 

данных для межрегионального анализа,  
выделение подходов к анализу межрегионального неравенства по доходам,  
определение областей применимости отдельных методов анализа,  
ознакомление с использованием инструментария анализа на примере современных исследо-

ваний неравенства по доходам между российскими регионами. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми резуль-
татами освоения образовательной программы  

Результаты освоения образова-
тельной программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к абстракт-
ному мышлению, анализу, син-
тезу 

Подходы к рассуждениям 
о неравенстве  

Находить способ форма-
лизованного описания 
проблемы  

Навыками логических 
рассуждений  

ОК-3. Готовностью к самораз-
витию, самореализации, ис-
пользованию творческого по-
тенциала 

Нерешённые проблемы 
пространственного нера-
венства 

Находить новые пробле-
мы и постановки задач 

Смелостью браться за 
проблемы, которые непо-
нятно как решать 

ОПК-1. Готовность к коммуни-
кации в устной и письменной 
форме на русском и иностран-
ном языках для решения задач 
профессиональной деятельно-
сти 

Терминологию в области 
анализа неравенства 

Внятно изложить решае-
мую проблему и имею-
щиеся трудности 

Навыками понимания 
научных публикаций по 
данной теме, обсуждения 
работ по анализу про-
странственного неравен-
ства в устной или пись-
менной форме 

ПК-1. Способность обобщать и 
критически оценивать резуль-
таты, полученные отечествен-
ными и зарубежными исследо-
вателями, выявлять перспек-
тивные направления, состав-
лять программу исследований 

Существующее состояние 
исследований в области 
пространственного нера-
венства 

Анализировать научные 
публикации по простран-
ственному неравенству  

Навыками анализа науч-
ных публикаций на рус-
ском и английском языках 

ПК-2. Способность обосновы-
вать актуальность, теоретиче-
скую и практическую значи-
мость избранной темы научно-
го исследования 

Существующее состояние 
исследований в области 
пространственного нера-
венства 

Выделять, чем сделанная 
работа отличается от из-
вестных 

Навыками компактного 
изложения отличий своей 
работы и её значимости 
для теории и практики   

ПК-3. Способность проводить 
самостоятельные исследования 
в соответствии с разработанной 
программой 

Проблемы обеспечения 
пространственной сопо-
ставимости данных, ис-
пользуемых для анализа 

Подобрать необходимый 
инструментарий анализа, 
исходя из особенностей 
исходных данных и задач 

Методами работы с эко-
номическими и экономет-
рическими моделями 
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Результаты освоения образова-
тельной программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

пространственного нера-
венства по доходам;  под-
ходы к анализу простран-
ственного неравенства и 
конкретные методы ана-
лиза; области применимо-
сти отдельных методов 

конкретного исследова-
ния, корректно использо-
вать выбранные методы 
анализа, грамотно интер-
претировать полученные 
результаты 

ПК-4. Способность представ-
лять результаты проведенного 
исследования научному сооб-
ществу в виде статьи или до-
клада 

Сложившиеся стандарты 
представления научных 
результатов 

Излагать свои результаты 
в структурированном ви-
де 

Терминологией и лекси-
кой в области изучения 
неравенства 

ПК-8. Способность готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических ре-
шений на микро- и макро-
уровне 

Сложившиеся подходы к 
представлению результа-
тов научных исследова-
ний для ненаучной ауди-
тории  

Излагать результаты ис-
следования и выводы на 
простом и понятном язы-
ке 

Способами «перевода» 
результатов исследования 
на понятный широкой 
аудитории язык 

ПК-9. Способность анализиро-
вать и использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов 

Об основных отечествен-
ных и международных 
статистических публика-
циях и базах данных в 
данной области  

Находить релевантную 
для решаемой проблемы 
статистическую инфор-
мацию 

Методами работы с оте-
чественными и междуна-
родными статистически-
ми базами данных 

 
Дисциплина «Методы анализа межрегионального неравенства по доходам» является элективной, 
преподается в 4 семестре.   
Трудоемкость дисциплины – 3 зачётных единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Методы анализа межрегионального неравен-
ства по доходам» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оце-
ночные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется в форме экспресс-опроса перед началом каждой лекции. 
Опрашиваемые студенты должны сжато сформулировать основные положения и выводы преды-
дущей лекции. По некоторым темам предусмотрены домашние задания, проверяемые на занятиях. 
Раздел 3 предусматривает ознакомление студентов с кругом публикаций, указанных в учебном 
пособии по курсу, и аналитические доклады на семинарах с последующим обсуждением связи 
между данными работами и теоретическим материалом, изложенным в лекциях. 

 
Промежуточная аттестация: 

Средством промежуточного контроля является дифференцированный зачёт на основе итоговое 
эссе с критическим анализом самостоятельно выбранной студентом недавней публикации по про-
блематике курса либо реферат по группе публикаций, посвящённых отдельным аспектам исследо-
вания межрегионального неравенства по доходам. Оценка дифференцированного зачёта определя-
ется качеством работы (полнота и глубина анализа, использование знаний, полученных при изуче-
нии курса). 
 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Методы анализа межрегионального нера-
венства по доходам» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 
оценочные средства: 
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Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 
Домашние задания  20 
Экспресс-опросы 15  
Аналитический доклад на семинаре  25 

Промежуточная аттестация 
Итоговый реферат/эссе 40  
Итого 100  
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