
Аннотация программы дисциплины 

«Модернизация экономики Севера» 

 

 

 

Необходимость повышения эффективности экономики Севера требует перехода на 

инновационно-технологический путь развития. Для ускорения технологической 

модернизации необходима подготовка высококвалифицированных специалистов. 

Цель дисциплины - формирование у аспирантов системы современных базовых 

знаний по модернизации экономики севера. Обучение теоретическим основам 

институционального развития постиндустриального общества, раскрытие модернизации как 

пути построения общества на принципах устойчивого развития. 

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. 

В результате освоения дисциплины аспиранты 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. 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны 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. 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны владеть: 

 системной оценкой социально-экономического и экологического развития 

территорий и использованием международных показателей; 

 разработкой  основных направлений модернизации северных территорий; 



 формированием эффективных механизмов по реализации на практике принципов 

устойчивого развития в местных сообществах; 

 использованием полученных знаний в области региональной экономики и 

управления  с целью устойчивого экономического саморазвития территорий и 

регионов РФ. 

 


