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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

– приобретение студентами системного знания о закономерностях взаимодействия 

хозяйствующих субъектов Северо-Восточных регионов России в области производства, 

финансовой деятельности и обмена товарами, ресурсами, информацией, становлении 

глобальной экономической системы; 

– формирование целостного представления о принципах современного комплекса 

региональных экономических отношений. 

Содержание дисциплины. Основные понятия и методы социально-

экономического развития региона.  Регион и системы регионов.  Проблемы социально-

экономического развития региона. Оценка социально-экономического потенциала Северо-

Востока РФ. Основные показатели социально-экономического развития муниципальных 

районов республики. Межрегиональное экономическое взаимодействие. Управление 

комплексным социально-экономическим развитием региона. Республиканские программы 

регионального развития Республики Саха (Якутия).Программы социально-

экономического развития Нерюнгринского района. Структура и функции региональных 

органов управления. Региональный бюджет и его роль в проведении региональной 

экономической политики. Налоговая система как инструмент регулирования 

регионального развития. Инвестиционный потенциал, климат, инвестиционная 

привлекательность  Северо-Востока. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-2 иметь представление о 

социально-экономическом и 

инновационном развитии 

регионов Северо-Востока 

России и циркумполярного 

мира 

Знать: 

- методы регионального анализа; 

- овладеть экономическим механизмом региональной 

политики; 

- особенности социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия), Нерюнгринского района; 

- порядок разработки целевых программ социально-

экономического развития регионов.  

- состав и особенности государственных и 

муниципальных финансов, их значение для социально-

экономического развития  местного самоуправления, 

субъекта Российской Федерации; 

- основные категории и понятия, используемые в науке о 

финансах региона и муниципальных образований. 

Уметь: 

- анализировать статистическую и финансовую 



информацию о социально-экономическом развитии 

региона; 

Владеть: 

- методами регулирования социально-экономического 

развития регионов; 

- навыками самостоятельной работы с научными и 

методическими источниками при подготовке к 

семинарским занятиям, а также при выполнении 

контрольных  работ; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.3.1 Региональная 

экономика Северо-

Востока России 

6 Б1.Б.8 Экономика Б2.П.1 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 


