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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о социально-

экономическом развитии Дальнего Востока, условиях и факторах его развития, основных 

тенденциях, механизмах, методах и инструментах государственной политики в отношении 

Дальнего Востока. 

Задачи дисциплины: 

– изучить условия и факторы развития Дальнего Востока; 

– выработать представления об особенностях социально-экономического развития 

макрорегиона в целом, а также субъектов входящих в его состав; 

– выработать практические навыки анализа современного состояния макрорегиона, а 

также субъектов входящих в его состав; 

– выработать практические навыки анализа тенденций развития, а также намечать 

перспективы развития макрорегиона, его важнейших отраслей. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щую компетенцию: 

 – способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы разви-

тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализа-

ции государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: закономерности функционирования экономики субъекта Федерации; состав 

информации, характеризующий различные аспекты развития субъекта Федерации, пред-

ставленный в статистических сборниках; основные причины и условия формирования раз-

ных целей и задач экономической политики властей субъектов Федерации; направления и 

инструменты региональной политики федерального правительства (ПК-12); 

 2) уметь: разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

 3) владеть: навыками разработки социально-экономических проектов (программ раз-

вития), оценки экономических, социальных, политических условий и последствий реализа-

ции государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 3. Содержание дисциплины 

Экономико-географическое и геополитическое положение Дальнего Востока, как фак-

торы регионального развития. Природно-ресурсный потенциал региона. Население Дальне-

го Востока. Экономика Дальнего Востока. Промышленность Дальневосточного региона. 

Сельское хозяйство Дальнего Востока. Транспорт Дальнего Востока. Внешнеэкономические 

связи, их роль в экономике региона. Социальное развитие Дальнего Востока. Территори-

альное развитие. Основные цели и направления региональной политики на Дальнем Восто-

ке. 


