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2 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 080100.62 «Экономика», изучающих дисциплину «Фун-

даментальный и технический анализ на финансовых рынках». 

Программа разработана в соответствии с: 

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

ный исследовательский университет» по направлению 080100.62 «Экономика»; 

 Образовательной программой для направления 080100.62 «Экономика» (квалифика-

ция/степень «бакалавр»);   

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки по направлению 

подготовки 080100.62, утвержденным в  2013 г. 

 

3 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Фундаментальный и технический анализ на финансовых 

рынках» являются изучение методов  принятия инвестиционных решений на финансовых рын-

ках, методов управления рисками и контроля капитала.  

4 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 

готов работать с информа-

цией из различных источ-

ников 

ИК- 4 Студент освоил ключевые источ-

ники информации о состоянии и 

динамике финансовых рынков, а 

так же ключевые индикаторы, 

влияющие на их состояние 

На практических и лекцион-

ных занятиях рассматрива-

ются ключевые драйверы 

динамики цен на биржевых 

рынках 

способен анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

 

ПК-7 Студент обладает навыками ана-

лиза финансовой отчетности для 

принятия инвестиционных реше-

ний 

На лекционных и практиче-

ских занятиях изучаются 

методики принятия решений 

на основе финансовой и бух-

галтерской информации, не-

обходимые для принятия 

решения данные и ключевые 

показатели. 
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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 

способен, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые дан-

ные проанализировать их и 

подготовить информаци-

онный обзор и/или анали-

тический отчет 

ПК-9 Студент обладает навыками сбора 

информации, используя как отече-

ственные, так и зарубежные ис-

точники; способен провести гра-

мотный анализ текущего состоя-

ния финансового актива. 

 

На лекционных и практиче-

ских занятиях подробно рас-

сматриваются основные ис-

точники получения инфор-

мации, изучаются методы 

анализа динамики цены фи-

нансового актива  

способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских  задач 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии 

ПК-10 Студент владеет основными  на-

выками работы в специализиро-

ванном аналитическом программ-

ном обеспечении 

На практических занятиях 

проводится обучение базо-

вым навыкам работы в спе-

циализированном аналити-

ческом  программном  обес-

печении 

способен критически оце-

нить предлагаемые вари-

анты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

ПК-13 Студент способен, применяя полу-

ченные навыки и компетенции, 

составить инвестиционную страте-

гию, включающую в себя финан-

совую оценку привлекательности 

актива, прогнозирование возмож-

ной динамики цены актива, оценку 

риска инвестирования, а также 

план управления капиталом 

На лекционных и практиче-

ских занятиях изучаются 

методы прогнозирования 

динамики цены актива, ме-

тоды оценки и управления 

риском, методы управления 

капиталом. 

5 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 080100.62 «Экономика» настоящая дисциплина является дисциплиной 

по выбору профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины  предполагает наличие у студентов узкоспециализирован-

ных знаний после изучения дисциплины «Теория биржевых спекуляций», «Инвестиции», «Ры-

нок ценных бумаг». Студент должен знать основную терминологию, используемую при работе 

на финансовых рынках, основные принципы устройства и функционирования финансовых 

рынков.    

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин (согласно БУПу):       

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Теория денег и финансовых рынков 

 Банковский менеджмент и анализ рисков 

 Ценообразование финансовых активов 

 Математические методы инвестиционного анализа 

 Аналитические методы исследования рынков 

 Управление финансовыми рисками 

 Управление инвестиционным портфелем 

 Информационно-тренинговые системы фондовой биржи 
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6 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Методы  принятия решений на финансо-

вых рынках 

8 3 1  4 

2 Технический анализ: история возникнове-

ния, постулаты и основные принципы 

8 3 1  6 

3 Графический технический анализ 21 4 3  12 

4 Аналитический технический анализ 17 3 2  10 

5 Анализ статистических данных, новостно-

го потока 

17 3 2  10 

6 Фундаментальный анализ. Методы оценки 

инвестиционной привлекательности акти-

ва. 

11 4 1  6 

7 Оценка стоимости компании-эмитента. 

Методы оценки 

26 3 3  12 

 Итого 108 23 15  70 

 

7 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 

 

6    Письменная работа 80 минут 

Итоговый Зачет  17   Письменная работа 80 минут 

 

 

 

7.1 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. 
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 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 

 

 

7.2 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 

 

8 Содержание дисциплины  

Тема 1. Методы принятия решений на финансовых рынках. 

Рассматриваются принципы  функционирования организованных рынков финансовых 

активов, методические аспекты приятия решений об инвестировании. Приводятся основные ин-

струменты принятия решений: ситуативный анализ, фундаментальный анализ, технический 

анализ. 

Лекций –  3 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: история возникновения, постулаты и основные прин-

ципы. 

Изучаются история становления и предпосылки возникновения технического анализа, 

общие постулаты технического анализа,  объект анализа, цель анализа, информационная база 

для анализа. Так же рассматриваются области применения инструментария технического ана-

лиза,  достоинства и недоставки использования тех или иных методов в различных ситуациях.  

Лекций –  3 ч. 
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Семинар – 1 ч. 

Самостоятельная работа – 6 ч. 

Основная литература: 

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

пина Паблишер, 2011 г.,  286 стр. – II 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 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 –  4 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 Аналитический технический анализ. 

Изучается один из разделов технического анализа - аналитический технический анализ. 

Рассматриваются различные индикаторы технического анализа, разбираются принципы расчета 

данных индикаторов,  ситуации их возможного применения. 

Лекций –  3 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 5 Анализ статистических данных финансовых рынков и новостного потока. 

Изучаются основные статистические показатели финансовых рынков и общеэкономиче-

ские показатели, степень их влияния на динамику цен финансовых активов, рассматриваются 

основные блоки информации о компании-эмитенте и влияние данной информации на принятие 

инвестиционных решений. 

Лекций –  3 ч. 

Семинар – 2 ч. 

Самостоятельная работа – 10 ч. 

Основная литература 

http://www.finam.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.finam.ru/
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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 6 Фундаментальный анализ. Методы оценки инвестиционной привлекатель-

ности актива. 

Вводится понятие справедливой и рыночной  стоимостей актива, оценки. Недооценён-

ность и переоценённость финансового актива. Принятие решений о недооценённых и переоце-

нённых активах. Рассматриваются основные принципы оценки финансовой устойчивости ком-

пании-эмитента,  методы выбора наиболее привлекательного для инвестирования эмитента. 

Лекций –  4 ч. 

Семинар – 1 ч. 

Самостоятельная работа – 6 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 7  Оценка стоимости компании-эмитента. 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». 

 

9 Образовательные технологии 

На практических занятиях предполагается анализ реальных данных по итогам биржевых 

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

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. 

http://www.finam.ru/
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 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. Статистические показатели финансового рынка 

10. Индикаторы тренда. 

11. Контртрендовые индикаторы.  

12. Дивергенция 

13. Макроэкономическая статистика и ее влияние на динамику финансовых активов 

10.2 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. Индикаторы тренда 

- Скользящие средние и системы на их основе; 

- Конверт 

- Полосы Боллинджера 

- MACD 

- Дирекционная система 

- Parabolic SAR 

4. Контртрендовые и двойственные индикаторы 

- Momentum 

- ROC 

- RSI 

- Stochastic 

- William’s %R 

5. Методы оценки стоимости компаний. 

6. Дисконтирование денежных потоков. 

7. Сравнительный подход. 

8. Макроэкономическая статистика. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 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. 
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3. (Reuters) Коллектив авторов. Фондовый рынок: Курс для начинающих. – М.: Альпина 

Паблишер, 2011 г.,  286 стр. 

11.2 Дополнительные источники информации 

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» 

11.3 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 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий используется проекционное обору-

дование, экран, компьютер. 

 

Автор программы       Н.В. Чапрак 

http://www.finam.ru/

