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Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ПК-2.1: Осуществляет мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Региональная экономика» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 7. 

1. Основные понятия региональной экономики. Регион в региональной экономике. 

Административно-территориальное устройство. Районообразование и районирование. Виды 

районирования. Экономическое пространство. Единое экономическое пространство страны.. 

2. Региональная политика. Региональная политика: понятие, виды, объекты, субъекты, механизм 

осуществления . Особенности региональной политики в зарубежных странах. Региональная 

политика ЕС.. Региональная политика в РФ: цели, проблемы. Система инструментов 

социально-экономического развития региона ориентирующего плана. Мониторинг и исследование 

конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков.. 

3. Местное самоуправление в Российской Федерации. Исторический опыт становления местного 

самоуправления в России. Мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков.  Понятие местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Правовые основы местного 

самоуправления.. 

4. Демографический и трудовой потенциал региона. Характеристика демографических 

процессов в регионах. Проблемы обеспечения демографической безопасности. Миграционные 

процессы. Основные показатели рынка труда.  Исследование конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков.. 

5. Бюджетно-налоговая система региона. Исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков. Основы построения 

региональных бюджетных систем. Основные элементы построения рациональной системы 

финансовых связей региона. Особенности региональной бюджетной системы в России.

 Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета.. 

6. Инвестиционная политика региона и ее реализация. Мониторинг и исследование 

конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков. Сущность, виды и цели инвестиционной политики. Источники и 

структура государственных инвестиций. Стимулирование частных инвестиций населения.. 
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