Аннотация рабочей программы дисциплины
«Модернизация экономики Севера»
Формируемые

компетенции

(в

соответствии

с

матрицей

компетенций):
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 информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1).
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к
вариативным дисциплинам (Б1.В.ДВ.) программы аспирантуры.
Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
основных тем дисциплины):
Тема 1. Становление и развитие теории модернизации.
Тема 2. Устойчивое развитие – как модель гармоничного управления
процессами развития общества.
Тема 3. Модернизация и устойчивое развитие.
Тема 4. Методические подходы к оценке модернизации на принципах
устойчивого развития

Тема 5. Перспективы для устойчивого развития северных территорий
Планируемые результаты освоения (знать, уметь, владеть).
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
территорий;

основных направлений модернизации северных

 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.

