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1. Цель  освоения дисциплины: 

на основе изучения теоретических аспектов экономического развития, теории 

модернизации (история и современность) сформировать у магистрантов систему 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 магистрантов теоретическим основам 

институционального развития постиндустриального общества, раскрыть модернизацию 

как путь построения общества на принципах устойчивого развития, показать возможности 

модернизации северных территорий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

учебная дисциплина принадлежит к вариативной части ОПОП. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  



Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

проектно-экономическая деятельность: 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

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. 

Владеть: 

 навыками системной оценки социально-экономического и экологического 

развития территорий и использованием международных показателей; 

 навыками разработки основных направлений модернизации северных 

территорий; 

 навыками формирования эффективных механизмов по реализации на 

практике принципов устойчивого развития в местных сообществах; 

 навыками использования полученных знаний в области региональной 

экономики и управления с целью устойчивого экономического саморазвития территорий и 

регионов РФ. 

 

4. Структура учебной дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Основы теории модернизации экономики. Методические подходы к оценке 

модернизации на принципах устойчивого развития. Перспективы для устойчивого 

развития северных территорий. Актуальные проблемы модернизации Республики Коми. 



 


