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1.Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономика Сахалинской области» раскрыть студентам 
комплексные представления об экономической ситуации в Сахалинской области и дать 
общее представление о проблемах социально-экономического развития Сахалинской области 
в современный период. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Экономика Сахалинской области» относится к 
дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 6 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет – 3 зачетные единицы. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения таких 
дисциплин как «Региональная экономика», «Инвестиции», «Краткосрочная финансовая 
политика», «Долгосрочная финансовая политика», «Международные финансы». 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− природно-ресурсные, социально-экономические явления и процессы на территории 

Сахалинской области; 
− экономическую ситуацию, сложившуюся в Сахалинской области; 
− проблемы, обусловленные особым географическим положением, составом области, 

природными условиями и специфическими природными ресурсами. 
Уметь: 
− давать комплексную характеристику и выявлять основные проблемы развития 

экономики и муниципальных образований области. 
Владеть: 
− навыками применения своих знаний в научно-исследовательской и практической 

работе. 
 
 
 



4. Структура и содержание дисциплины «Экономика Сахалинской области» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, заочная 

форма обучения 
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С
ес

си
я 

Виды учебной работы, 
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1 Введение: цель, задачи курса 4 1 1 13 1 16 Устный опрос 
2 Особенности географического 

положения Сахалинской 
области и проблемы, связанные 
с ним 

4 0,5 1 13 0,5 15 
Устный опрос 

3 Природно-ресурсный потенциал 
и проблемы, связанные с ним 4 0,5 1 14 0,5 16 Устный опрос 

4 Население и проблемы 
трудообеспеченности области 4 0,5 1 13 0,5 15 Устный опрос 

5 Изменение отраслевой 
структуры и развитие отраслей 
промышленности Сахалинской 
области 

4 0,5 1 13 0,5 15 
Устный опрос 

6 Сельское хозяйство 
Сахалинской области и его 
проблемы 

4 0,5 1 13 0,5 15 
Устный опрос 

7 Транспортная система 4 0,5 2 13 0,5 16 Устный опрос 
 Итого:  4 8 92 4 108 Зачет (4) 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература 

1. Ю.Н. Гладкий, В.А. Доброскок, С.П. Семенов Социально-экономическая 
география России, М.: Гардарики, 2015 г. 

2. Экономическая и социальная география Россия под. ред. А.Т.Хрущева. М.: Крон-
Пресс. 2016 г. 

3. Н.П. Родионова, Т.М Бунакова Экономическая география, М.: Моск. лицей, 2014 
г. 

4. А.Ю Скопин Экономическая география Росии М.: Проспект, 2015 г. 
5. Экономическая география России [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Т.Г. Морозова [и 
др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016 г. - 479 c. - 978-5-238-01162-
2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8596.html 
б) дополнительная литература: 

1. Медведева М.А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: 
практикум / М.А. Медведева. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016 г. - 88 c. - 978-5-7779-1969-4. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59652.html 

2. Морозова Т.Г. Экономическая география России [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / 
Т.Г. Морозова. - 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г. - 479 c. 
- 978-5-238-01162-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71072.html 



3. Экономическая теория [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Гришаева [и др.]. 
- Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский государственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина, 2016 г. - 143 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51353.html 
в) программное обеспечение и интернет ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


Рассмотрена на заседании кафедры 02 июля 2018 г., протокол № 15. 

Утверждена на совете института 10 июля 2018 г., протокол № 10/37. 

 
 


