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                   Структура и содержание Рабочей программы 

 
     Краткое содержание 
 
Дисциплина «Информационное сопровождение финансовых рынков» ставит целью 

формирование у магистрантов общих представлений о принципах освещения деятельности 

финансовых рынков, умение обращаться с данными финансовых рынков и сопровождающей 

экономической информацией  медиасфере, приобщение к терминологии и правилам 

построения финансовой аналитики.  В целом курс также должен сформировать представление   

о   медиапредприятии как участнике финансовых рынков, об источниках финансирования 

СМИ, о роли медиа в экономическом развитии государств.   

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

курс «Информационное сопровождение финансовых рынков» тесно взаимосвязан с такими 

дисциплинами специальности «Журналистика», как «Медиаэкономика», «Бизнес-модели 

медиа и их роль в экономическом развитии», «Экономика», «Политическая экономика», 

«Экономика и менеджмент в СМИ», «Политическая и экономическая аналитика в СМИ», 

«Бизнес-модели медиа и их роль в развитии экономики» и др.  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов:  

базовые знания по основам экономики, философии, социологии, менеджмента, навыки по 

системному анализу медиапроцессов, способность понимать сущность и значение медиа в 

развитии современного информационного общества, государства и рыночной экономики. 

 

В рамках изучения данного курса студент должен иметь представления относительно: 

- структуры современных финансовых рынков; 

- общей характеристики основных инструментов финансовых рынков; 

- роли медиа в экономическом развитии государств 

- деятельности профессиональных участников финансовых рынков, а также относительно 

принципов государственного регулирования финансовых рынков на современном этапе 

развития 

 

В рамках изучения данного курса студент должен уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию; 
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-понимать сущность и значение медиа в развитии современного информационного общества, 

государства и рыночной экономики. 

- писать статьи по профильной тематике финансовых рынков; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным вопросам профильной тематики финансовых 

рынков. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всег

о, в 

акад.  

часа

х 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18 

1.1.1.Лекции   

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Другое (указать)  

1.1.3.Семинары   

1.1.4.Лабораторные работы   

1.1.5.Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 90 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1.Письменные домашние   задания  

1.2.2.2.Курсовые работы   

1.2.2.3.Эссе и рефераты   

1.2.2.4.Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

всего в том числе 

лек. прак. 

зан. 

лабор. 

зан. 

с  

з  

1 Введение в основы функционирования финансовых 
рынков. 
Структура современных финансовых рынков. 

2  2   

2 Инфраструктура современных финансовых рынков. 
Депозитарная и клиринговая деятельность. Деятельность 
региональных и расчетных центров. 

4  4   

3 Государственное регулирование финансовых рынков на 
современном этапе развития мировой экономики. 
Саморегулируемые организации (СРО) участников 
финансовых рынков. 

4  4   

4 Организация торгов на финансовых рынках экономик 
России, 
развитых и развивающихся стран на современном этапе 
развития. Существующие системы управления рисками 
(СУР) 
деятельности на финансовых рынках. 

4  4   

5 Профессиональные участники финансовых рынков: общая 
характеристика деятельности, основные термины и 
понятия. 

2  2   

6 Инструменты финансовых рынков: общая характеристика, 
основные термины и понятия. Использование терминов в 

материалах СМИ.  

2  2   

7 Принципы ценообразования на финансовых рынках.      

       

 Итого: 18  18   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в основы функционирования финансовых рынков. 

Структура современных финансовых рынков.  

1. Место, фукции и роль финансовых рынков в воспроизводственных процессах мировой 

экономики на современном этапе развития. 

2. Характеристика финансовых рынков экономик развитых стран. 

 

Тема 2. Инфраструктура современных финансовых рынков. Депозитарная и 

клиринговая деятельность. Деятельность региональных и расчетных центров. 

 

1.Основные составляющие инфраструктуры финансовых рынков и их общая характеристика. 

2. Депозитарная деятельность. Её место и роль в процессе функционирования финансовых 

рынков. 

3. Клиринговая деятельность. Её место и роль в процессе функционирования финансовых 

рынков. 

4. Экономическое содержание деятельности региональных и расчетных центров. Их роль в 

процессе функционирования финансовых рынков.  

 

Тема 3. Государственное регулирование финансовых рынков на современном этапе 

развития мировой экономики  

 Роль государства в функционировании финансовых рынков. Значение государственного 

регулирования финансовых рынков для экономик современных стран. 

Саморегулируемые организации (СРО) участников финансовых рынков и их роль в процессе 

регулирования деятельности на финансовых рынках. 

 

Тема 4. Организация торгов на финансовых рынках экономик России, 

развитых и развивающихся стран на современном этапе развития. 

Существующие системы управления рисками (СУР) деятельности на 

финансовых рынках  

1. Основные принципы организации торгов на финансовых рынках экономик России, 

развитых и 

развивающихся стран. 

2. Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию торгов на финансовом рынке 
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России. 

3. Существующие системы управления рисками (СУР) деятельности на фондовых, валютных, 

денежных и срочных рынках в России и за рубежом. 

 

Тема 5. Профессиональные участники финансовых рынков: общая 

характеристика деятельности, основные термины и понятия  

1. Лицензирование деятельности на финансовых рынках. 

2. Профессиональные участники финансовых рынков. 

3. Общая характеристика деятельности участников финансовых рынков: основные термины и 

понятия. 

 

 

Тема 6. Инструменты финансовых рынков: общая характеристика, основные 

термины и понятия  

1. Характеристика инструментов финансовых рынков: основные термины и понятия. 

2. Роль инструментов финансовых рынков в воспроизводственных процессах экономик стран. 

3. Использование терминов в материалах СМИ.  

 

Тема 7. Принципы ценообразования на финансовых рынках  

1. Принципы ценообразования на финансовых рынках: основные термины и понятия. 

2. Рыночная цена финансового актива как объективный критерий для расчета его 

справедливой стоимости. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: книжные серии «Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова», 

«Классический университетский учебник»1, «Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова», 

«Университетская серия» 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М.: Маркет ДС, 2009. – 416 с. 

2. Аузан А.А. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая 

теория. – 

М.: Инфра-М, 2010. – 416 с. 



7 
 

3. Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика. – М.: Инфра-М, 2011. – 442 с. 

4. Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков. – М.: Инфра-М, 2010. – 448 с. 

5. Рыбин В.И., Павлова Е.В., Темникова К.Н. Национальные банковские системы. – М.: 

Инфра- 

М, 2011. – 528 с. 

6. Тарануха Ю.В. Теория отраслевых рынков (в структурно-логических схемах). – М.: Дело и 

Сервис, 2009. – 320 с. 

7. Туманова Е.А., Шагас Н.Л. Макроэкономика. – М.: Инфра-М, 2011. – 400 с. 

8. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Инфра-М, 2005. – 368 с. 

9. Яндиев М.И. Финансовые рынки и корпоративные финансы. Учебно-методическое 

пособие. – 

М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. – 103 с. 

 

 

Дополнительная:  

1. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. – 

М.: 

Альпина Паблишер, 2009. – 272 с. 

2. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с. 

3. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 2010. – 1028 с
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