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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.   



1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра, изу-

чающих дисциплину «Теории биржевых спекуляций». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ в отношении которого установлена категория «националь-

ный исследовательский университет» по направлению080200.62 «Менеджмент»; 

 Образовательной программой для направления 080200.62 «Менеджмент» (квалифи-

кация/степень «бакалавр»);   

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки по направлению 

подготовки 080200.62, утвержденным в  2012 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Теории биржевых спекуляций» являются изучение ос-

нов принятия управленческих и инвестиционных решений на финансовых рынках, методов 

управления рисками и контроля капитала.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные методы принятия решений на финансовых рынках; 

 Приобрести опыт анализа финансовых рынков и динамики их конъюнктуры; 

 Владеть методами технического анализа; 

 Знать основные подходы фундаментального анализа; 

 Иметь навыки работы с базами данных и источниками информации касающихся фи-

нансовых рынков; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умеет анализировать и 

оценивать социально-

экономические события и 

процессы, происходящие 

в стране и мире, и занима-

ет активную гражданскую 

позицию  

ОК -3 студент владеет навыками оценки 

социально-экономических собы-

тий, экономических и политиче-

ских процессов в части степени их 

влияния на мировые финансовые 

рынки 

Анализ динамики финансо-

вых инструментов с фокуси-

ровки на изменении их ди-

намики в на этапе ключевых 

моментов в социально-

экономической и политиче-

ской жизни общества. 

способен оценивать влия-

ние инвестиционных ре-

шений и решений по фи-

нансированию на рост 

ценности (стоимости) ком-

пании 

ПК - 23 Студент владеет начальными на-

выками об инструментах оценки 

стоимости компании для принятия 

инвестиционных решений. 

Освоение на лекционных и 

практических занятиях ос-

новных методов оценки 

стоимости компании для 

принятия решений об инве-

стировании в определённые 

активы. 

способен решать управ-

ленческие задачи, связан-
ПК - 25 Студент владеет навыками оценки 

конъюнктуры на мировых рынках 

Анализ на практических и 

лекционных занятиях моде-
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ные с операциями на ми-

ровых рынках в условиях 

глобализации 

лей оценки поведения миро-

вых рынков. 

умеет применять количе-

ственные и качественные 

методы анализа при при-

нятии 

управленческих решений и 

строить экономические, 

финансовые и организаци-

онно- 

управленческие модели 

ПК-35 Студент знает основные модели 

оценки динамики биржевых акти-

вов  владеет навыками по построе-

нию системы принятия решений 

Анализ временных рядов 

динамики биржевых акти-

вов, анализ ключевых мо-

ментов и оценка степени 

влияния. 

владеет методами и про-

граммными средствами 

обработки деловой инфор-

мации, способен 

взаимодействовать со 

службами информацион-

ных технологий и эффек-

тивно использовать 

корпоративные информа-

ционные системы в усло-

виях развития экономики 

знаний 

ПК-38 Студент информирован о совре-

менных системах автоматизации 

анализа данных с целью принятия 

управленческих решений 

Анализ временных рядов с 

помощью общих и специа-

лизированных программных 

средств, построение моделей 

и алгоритмов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления  080200.62 «Менеджмент» настоящая дисциплина является факульта-

тивом.  

Изучение данной дисциплины не предполагает узкоспециализированных знаний, заранее 

необходимых студенту для освоения данной дисциплины. Вместе с тем, факультатив призван 

помочь в дальнейшей профессиональной ориентации студентов, имеющих намерения специа-

лизироваться на финансовых рынках и финансовых активах. Изучение данного курса облегчит 

ориентацию в дисциплинах по выбору для набора и укрепления планируемых компетенций. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин (согласно БУПу):       

 

 Стратегический менеджмент 

 Инвестиционный менеджмент 

 Инвестиционный анализ 

 Инвестиционная стратегия 

 Экономический анализ фирмы 

 Финансовый менеджмент 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Эконометрика 

 Бухгалтерский и управленческий учёт, анализ финансовой отчетности 

 Анализ массивов данных в MS Exel 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основы принятия решений на финансовых 

рынках 

8 2 2  4 

2 Технический анализ: общие принципы, 

область применения. 

8 2 2  4 

3 Графический технический анализ 18 3 3  12 

4 Японские свечи 14 2 2  10 

5 Трендследящие индикаторы 14 2 2  10 

6 Контртрендовые индикаторы 14 2 2  10 

7 Фундаментальный анализ. Общие принци-

пы. Область применения.  

14 2 4  8 

 

8 Оценка стоимости компании. Методы 

оценки 

18 3 3  12 

 Итого 108 18 20  70 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа   7  Письменная работа 80 минут 

Итоговый Зачет   *  Письменная работа 80 минут 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для любого из оговоренных видов контроля требования к отчетности соотнесены с ука-

занными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы является оценка, выставляе-

мая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, при нали-

чии полных и правильных решений задач, ответов на основные теоретические вопросы, 

а так же на дополнительные вопросы. 

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных ответов на 

теоретические вопросы, но при наличии незначительных недочетов.  

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии ярко выраженных неточностей в ответах 

на теоретические вопросы и решениях задач (относящихся к сути решения), затруднени-

ях в ответах на дополнительные вопросы. 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач имеются 

ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие допол-

нительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в представленной работе. 

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется с помощью контрольной работы - 

Ок/р. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, а именно правиль-

ность решения практических задач и умение обосновать упомянутые решения.  Оценки за рабо-

ту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем - Оауд.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.5×Ок/р + 0.5× Оауд 

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.5×Онакопл + 0.5×Озач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

Студент не может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль или работу на занятиях 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы принятия решений на финансовых рынках. 

Рассматриваются основы функционирования организованных рынков финансовых акти-

вов, методические аспекты приятия решений об инвестировании. Приводятся основные инст-

рументы принятия решений: ситуативный анализ, фундаментальный анализ, технический ана-

лиз. 

Лекций –  1 ч. 

Семинар – 1 ч. 

Самостоятельная работа – 4 ч. 

Основная литература: 

1. (Reuters) Коллектив авторов. Технический анализ: Курс для начинающих. – М.: Аль-

пина Паблишер, 2011 г.,  286 стр. – I гл. 

Дополнительная литература: 

1. (Reuters) Коллектив авторов. Фондовый рынок: Курс для начинающих. – М.: Альпина 

Паблишер, 2011 г.,  286 стр. – I - II гл. 

 

Тема 2 Технический анализ: общие принципы, область применения. 

Изучаются общие постулаты технического анализа,  объект анализа, цель анализа, ин-

формационная база для анализа. Так же устанавливается область применения и ограничения на 

применение данного вида анализа. 

Лекций –  1 ч. 

Семинар – 1 ч. 

Самостоятельная работа – 4 ч. 

Основная литература: 

1. (Reuters) Коллектив авторов. Технический анализ: Курс для начинающих. – М.: Аль-

пина Паблишер, 2011 г.,  286 стр. – II гл. 
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Дополнительная литература: 

1. quote.rbc.ru/shares/ – информационно-аналитический портал агентства «РосБизнесКон-

салтинг». 

2. www.finam.ru – инвестиционный холдинг ФИНАМ 

3. www.mfd.ru/ – Информационное агентство «МФД-ИнфоЦентр» 

 

Тема 3 Графический технический анализ. 

Изучаются основные методы графического технического анализа: тренды, линии трен-

дов, коридоры и ценовые каналы. Приводятся методы принятия решений об инвестировании, 

базирующихся на их основе. Так же изучаются графические формации разворота и продолже-

ния тренда. 

Лекций –  3 ч. 

Семинар – 3 ч. 

Самостоятельная работа – 12 ч. 

Основная литература 

1. (Reuters) Коллектив авторов. Технический анализ: Курс для начинающих. – М.: Аль-

пина Паблишер, 2011 г.,  286 стр. – III гл. 

Дополнительная литература: 

1. quote.rbc.ru/shares/ – информационно-аналитический портал агентства «РосБизнесКон-

салтинг». 

2. www.finam.ru – инвестиционный холдинг ФИНАМ 

3. www.mfd.ru/ – Информационное агентство «МФД-ИнфоЦентр» 

 

Тема 4 Японские свечи 

Рассматривается принятие инвестиционных решений на основе анализа японских свечей. 

Изучаются разворотные формации и формации продолжения тренда. Оценивается область при-

менения данного вида анализа. 

Лекций –  2 ч. 

Семинар – 2 ч. 

Самостоятельная работа – 10 ч. 

Основная литература 

1. (Reuters) Коллектив авторов. Технический анализ: Курс для начинающих. – М.: Аль-

пина Паблишер, 2011 г.,  286 стр. – II гл. 

2. Моррис Г. Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный време-

нем. – М.: Альпина Паблишер, 2012 г.,  312 стр. Гл III – IV. 

Дополнительная литература 

1. quote.rbc.ru/shares/ – информационно-аналитический портал агентства «РосБизнесКон-

салтинг». 

2. www.finam.ru – инвестиционный холдинг ФИНАМ 

3. www.mfd.ru/ – Информационное агентство «МФД-ИнфоЦентр» 

 

Тема 5 Трендследящие индикаторы. 

Изучается такой раздел технического анализа, как аналитический технический анализ. 

Изучаются индикаторы тренда (запаздывающие индикаторы). Анализируются их свойства и 

область применения. 

Лекций –  2 ч. 

Семинар – 2 ч. 

Самостоятельная работа – 10 ч. 

Основная литература 

1. (Reuters) Коллектив авторов. Технический анализ: Курс для начинающих. – М.: Аль-

пина Паблишер, 2011 г.,  286 стр. – IV гл. 

Дополнительная литература 

1. quote.rbc.ru/shares/ – информационно-аналитический портал агентства «РосБизнесКон-

салтинг». 

http://www.finam.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.finam.ru/


7 

2. www.finam.ru – инвестиционный холдинг ФИНАМ 

3. www.mfd.ru/ – Информационное агентство «МФД-ИнфоЦентр» 

 

Тема 6 Контртрендовые индикаторы 

Изучается такой раздел технического анализа, как аналитический технический анализ. 

Изучаются опережающие (контртрендовы индикаторы). Анализируются их свойства и область 

применения. 

Лекций –  2 ч. 

Семинар – 2 ч. 

Самостоятельная работа – 10 ч. 

Основная литература 

1. (Reuters) Коллектив авторов. Технический анализ: Курс для начинающих. – М.: Аль-

пина Паблишер, 2011 г.,  286 стр. – IV гл. 

Дополнительная литература 

1. quote.rbc.ru/shares/ – информационно-аналитический портал агентства «РосБизнесКон-

салтинг». 

2. www.finam.ru – инвестиционный холдинг ФИНАМ 

3. www.mfd.ru/ – Информационное агентство «МФД-ИнфоЦентр» 

 

Тема 7 Фундаментальный анализ. Общие принципы. Область применения. 

Вводится понятие стоимости, оценки. Недооценённость и переоценённость. Принятие 

решений о недооценённых и переоценённых активах. 

Лекций –  1 ч. 

Семинар – 1 ч. 

Самостоятельная работа – 8 ч. 

Основная литература 

1. (Reuters) Коллектив авторов. Фондовый рынок: Курс для начинающих. – М.: Альпина 

Паблишер, 2011 г.,  286 стр. – IV гл. 

Дополнительная литература 

1. www.bea.gov – U.S. Bureau of Economic Analysis 

2. www.bls.gov – U.S. Bureau of Labor Statistics 

3. quote.rbc.ru/shares/ – информационно-аналитический портал агентства «РосБизнесКон-

салтинг». 

 

Тема 8 Оценка стоимости компании. Методы оценки. 

Рассматриваются методы оценки стоимости компании. Динамические методы оценки и 

статические методы оценки. Дисконтирование денежных потоков, сравнительная оценка. 

Оценка по чистым активам. 

Лекций –  3 ч. 

Семинар – 3 ч. 

Самостоятельная работа – 12 ч. 

Основная литература 

1. (Reuters) Коллектив авторов. Фондовый рынок: Курс для начинающих. – М.: Альпина 

Паблишер, 2011 г.,  286 стр. – IV гл.. 

Дополнительная литература 

1. www.bea.gov – U.S. Bureau of Economic Analysis 

2. www.bls.gov – U.S. Bureau of Labor Statistics 

3. quote.rbc.ru/shares/ – информационно-аналитический портал агентства «РосБизнесКон-

салтинг». 

 

8 Образовательные технологии 

На практических занятиях предполагается анализ реальных данных по итогам биржевых 

торгов. Моделирование ситуации, связанное с принятием решений на их основе и последующая 

http://www.finam.ru/
http://www.finam.ru/
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проверка результата. Так же планируется занятие на базе профессионального участника рынка 

ценных бумаг, на котором студенты в режиме реального времени смогут применить получен-

ные знания и принять решения об инвестировании на имитационных программах биржевой 

торговли. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы. 

1. Основные постулаты технического анализа. Область его применения. 

2. Поддержка и сопротивление. Линии поддержки и сопротивления. Пробой линии. 

3. Тренды. Сигналы об окончании тренда и развороте тенденции. 

4. Линии трендов. Сигналы об окончании тренда. 

5. Восходящие и нисходящие каналы. Принятие решений с помощью каналов. 

6. Боковой коридор (диапазон).  Принятие решений с помощью диапазона. 

7. Графические формации разворота тренда. 

8. Графические формации продолжения тренда. 

9. Японские свечи. Модели разворота и продолжения тренда. 

10. Индикаторы тренда. 

11. Контртрендовые индикаторы.  

12. Дивергенция. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу для самопроверки студентов: 

1. Графический технический анализ 

- Сопротивление и поддержка; 

- Тренды, линии трендов; 

- Каналы и боковые коридоры. 

2. Графические формации 

- Формации разворота 

- Формации продолжения 

3. Японские свечи 

- Модели разворота 

- Модели продолжения 

4. Индикаторы тренда 

- Скользящие средние и системы на их основе; 

- Конверт 

- Полосы Боллинджера 

- MACD 

- Дирекционная система 

- Parabolic SAR 

5. Контртрендовые и двойственные индикаторы 

- Momentum 

- ROC 

- RSI 

- Stochastic 

- William’s %R 

6. Методы оценки стоимости компаний. 

7. Дисконтирование денежных потоков. 

8. Сравнительный подход. 

9. Макроэкономическая статистика. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Моррис Г. Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный време-

нем. – М.: Альпина Паблишер, 2012 г.,  312 стр. 

2. (Reuters) Коллектив авторов. Технический анализ: Курс для начинающих. – М.: Аль-

пина Паблишер, 2011 г.,  286 стр. 

3. (Reuters) Коллектив авторов. Фондовый рынок: Курс для начинающих. – М.: Альпина 

Паблишер, 2011 г.,  286 стр. 

 

10.2 Дополнительная литература  

1. www.bea.gov – U.S. Bureau of Economic Analysis 

2. www.bls.gov – U.S. Bureau of Labor Statistics 

3. quote.rbc.ru/shares/ – информационно-аналитический портал агентства «РосБизнесКон-

салтинг». 

4. www.finam.ru – инвестиционный холдинг ФИНАМ 

5. www.mfd.ru/ – Информационное агентство «МФД-ИнфоЦентр» 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Программа технического анализа MetaStock 7.0 Professional для практических заня-

тий по техническому анализу. 

 Электронные таблицы MS Excel 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий используется проекционное обору-

дование. 

 

 

 

Доцент кафедры        В.В. Россохин 

Финансового менеджмента 

http://www.finam.ru/

