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Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, 

требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Цель изучения курса – сформировать у аспирантов систему 

современных базовых знаний по модернизации экономики севера.  
Задачи дисциплины:  
 дать теоретические знания в области эволюции сущности и понятия 

модернизации экономики; 
 показать достижения институциональной экономики в разработке 

теории модернизации в постиндустриальном обществе; 
 оценить возможность адаптации  зарубежного опыта модернизации 

для российских условий; 
 ознакомить с научными разработками и прогрессивными теориями 

в области развития северных территорий; 
 проанализировать состояние экономики и социальной сферы 

периферийных северных территорий и оценить возможности сценария 
модернизации экономики для российских условий; 

 обеспечить направленность профессиональной подготовки на 
удовлетворение потребностей российского общества в научных кадрах и 
менеджерах высокой квалификации. 

Учебная задача дисциплины. Обучить аспирантов теоретическим 
основам институционального развития постиндустриального общества, 

раскрыть модернизацию как путь построения общества на принципах 
устойчивого развития, показать возможности модернизации северных 

территорий.  
          Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам (Б1.В.ДВ.) 
программы аспирантуры. 
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Трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.) 
или 108 академических часов (час), в том числе 9 час аудиторных занятий, 99 

час самостоятельной работы. 
Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение 
данной дисциплины 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
- знать: сущность и направления модернизации экономики на 

современном этапе; объективные предпосылки инновационного развития; 
мировые тренды по построению гармоничного управления  процессами 

развития общества на принципах устойчивого развития; тенденции и 
факторы развития северных территорий в  условиях перехода к рыночной 

экономике; существующие зарубежные модели развития северных 
периферийных территорий; новые формы организации региональных 

северных периферий с ориентацией на саморазвитие и формирование 
местных сообществ на принципах устойчивого развития. 

- уметь: выявлять особенности развития северных периферийных 
территорий, применять индикаторы устойчивого развития для определения 

тенденций экономического, социального и экологического состояния 
северных территорий, определять наиболее эффективные направления 
модернизации экономики севера. 

- иметь навыки:  
-системной оценки социально-экономического и экологического 

развития территорий и использованием международных показателей; 
- разработки  основных направлений модернизации северных 

территорий; 
- формирования эффективных механизмов по реализации на практике 

принципов устойчивого развития в местных сообществах; 
- использования полученных знаний в области региональной 

экономики и управления  с целью устойчивого экономического саморазвития 
территорий и регионов РФ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных 

и общих для направления компетенций: 

- способности к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
- способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 
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- способности к самостоятельному проведению НИР и получению 
научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций (ПК-1). 
 

Содержание курса: 

 
Раздел 1. Основы теории модернизации экономики. 

 Раздел 2. Методические подходы к оценке модернизации на принципах 
устойчивого развития 

 Раздел 3. Перспективы для устойчивого развития северных территорий 
 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ 

 


