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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 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра,  

обучающихся по магистерской программе «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного  учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

уровень подготовки: магистр.  Утвержден ученым советом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  Протокол от 

06.12.2013 г. № 50; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 «Бизнес-

информатика» подготовки магистра для магистерской программы «Бизнес-

информатика»,  специализация «Информационная бизнес-аналитика», утвержденным 

19 апреля 2016г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ в области современных информационных 

технологий, используемых для анализа ценных бумаг, а также практических навыков, 

необходимых для построения стратегий автоматизированной  торговли на фондовом рынке и 

анализа их эффективности.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать роль современных информационных технологий в функционировании 

фондовой биржи, основные источники биржевых данных и эффективные способы их 

получения, основные методы анализа акций, математические модели финансовых 

временных рядов, способы формирования и оптимизации портфеля ценных бумаг, 

принципы функционирования автоматических систем биржевой торговли;  

 уметь применять специализированные инструментальные и статистические пакеты 

для моделирования процесса биржевой торговли, анализа и прогнозирования 

изменения цен акций;  

 иметь навыки (приобрести опыт) анализа акций, торгуемых на российском и 

мировых фондовых рынках, и формирования портфеля ценных бумаг.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Принятие организационно- ОК-3 Владеет и применяет Лекции, практические 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

управленческих решений и 

готовность нести за них 

ответственность, в т.ч., в 

нестандартных ситуациях  

занятия, выполнение 

домашнего задания 

Подготовка аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий и выработки 

стратегических решений в 

области ИКТ 

ПК-1 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Проведение научных 

исследований для 

выработки стратегических 

решений в области ИКТ 

ПК-14 Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Консультирование по 

вопросам развития ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-17 Владеет и использует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Информационная бизнес-аналитика» в рамках магистерской 

программы «Бизнес-информатика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Системы статистического анализа данных»;   

 «Системный анализ и проектирование»;   

 «Системы интеллектуального анализа данных».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать концептуальные основы 

инвестирования, принципы экономико-математического моделирования, уметь 

систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные предложения  по 

результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы для принятия 

управленческих решений в сфере информационных технологий. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

  «Системы бизнес-интеллекта»; 

 «Системы поддержки принятия решений». 

Число студентов в группе 20 человек, т.к. в компьютерных классах 15 компьютеров. 
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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. Роль современных информационных 

технологий на фондовом рынке 
16 2   14 

2. Виды информации, используемой для 

анализа ценных бумаг, и эффективные 

способы ее получения 

     

2.1 Источники  информации для 

фундаментального, технического и 

количественных методов анализа акций.  

18 2 4  12 

2.2. Получение информации для анализа 

ценных бумаг. 
20 4 4  12 

3. Компьютерные технологии анализа 

акций.  
     

3.1. Компьютеризация классических 

подходов к анализу акций. 
18 2 4  12 

3.2. Количественные методы анализа акций 26 4 6  16 

3.3. Анализ взаимосвязи цен различных 

акций 
22 2 4  16 

3.4. Формирование портфелей акций 22 2 6  14 

3.5. Кластеризация акций 18 2 4  12 

4. Моделирование как способ подготовки 

и проверки инвестиционных решений 
     

4.1. Принципы создания моделей процессов 

биржевой торговли 
14 2   12 

4.2. Программные средства для 

моделирования биржевой торговли 
18 2 4  12 

5. Автоматизация биржевой торговли      

5.1. Принципы функционирования систем 

автоматической торговли (торговых 

роботов) на фондовой бирже  

14 2 2  12 
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5.2. Технологии и программные средства для 

создания торговых роботов 
18 2 6  12 

 Итого часов 228 28 44  156 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры  

1 2 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 10  Работа выполняется на компьютере, 60 

минут, оценка результатов – 1 неделя  

Домашнее 

задание 

  10 Пояснительная записка до 15 стр.,  

оценка результатов – 2 недели 

Итоговый 

(неделя) 
Экзамен 

  12 Письменная работа, 25 минут на 

студента 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность 

представить результаты выполнения домашних заданий в соответствии с требуемыми 

компетенциями.  

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

Раздел 1. РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

Основные биржевые операции. Характеристики и особенности современных фондовых 

бирж (регламенты, объемы торгов, обороты). Принципы исполнения операции в современных 

компьютеризированных биржевых системах. Виды торговых приказов и особенности их 

исполнения. Электронная книга биржевых заявок. Современные способы доставки клиентских 

приказов на биржу 

 

Основная литература 

Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. М.: Инфра-М,2007, 45-84. 

 

Дополнительная литература 

1. Твардовский В. В., Паршиков С.В.Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на 

фондовых биржах Альпина Бизнес Букс, 2008г., с. 15-57. 

2. Фридфертинг М., Уест Дж. Электронная внутридневная торговля ценными бумагами. – М.: 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001, с. 43-90. 

3. Aldridge, Irene. High-Frequency Trading, John Wiley & Sons, Incorporated, 2013, p.37-46. 

 

Раздел 2. ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ЦЕННЫХ 

БУМАГ, И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

Тема 2.1. Источники информации для фундаментального, технического и 

количественных методов анализа акций. 

Источники информации о ценных бумагах. Информационные агентства и 

специализированные поставщики финансовой информации. Основные ресурсы Internet, 

содержащие данные для анализа акций. Информация о компаниях для фундаментального 

анализа. Информация о результатах торгов для технического анализа (состав и форма 

представления). Данные о котировках. Источники информации для анализа акций. Биржевая 

информация в сети Internet. 

 

Основная литература 

Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. М.: Инфра-М,2007, с. 831-834. 

Дополнительная литература 

1. Твардовский В. В., Паршиков С.В.Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на 

фондовых биржах Альпина Бизнес Букс, 2008г.,. с. 146-154. 

2. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В Фондовый рынок: Учеб.пособие 

для вузов экон.профиля/.; Под ред. Н.И.Берзона. -2-е изд.. -М.: Вита, 1999, с. 243-246. 

3. Aldridge, Irene. High-Frequency Trading, John Wiley & Sons, Incorporated, 2013, p. 53-74. 
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1. Тема 2.2. Получение информации для анализа ценных бумаг 

Получение данных о компаниях для фундаментального анализа и временных рядов 

результатов торгов, выбор акций по критериям (Stock screening). Применение Excel для 

получения из Internet котировок акций и их анализа. Программирование объекта Query Table в 

языке Visual Basic for Application (Excel) для получения котировок акций из Internet. Получение 

биржевой информации в реальном масштабе времени. Получение данных с использованием 

торговых систем (Netinvestor, SmartX, Quik,) и их экспорт в программы технического анализа 

(Omega Research ProSuite, MetaStock). 

 

Основная литература 

Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. М.: Инфра-М,2007, 821-826. 

Дополнительная литература 

Закарян И., Филатов И. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. – СПб.: БХВ – 

Санкт-Петербург, 2000, с. 38-69. 

 

Раздел 3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА АКЦИЙ  

Тема 3.1. Компьютеризация классических подходов к анализу акций 

Принципы использования компьютерных технологий для автоматизации анализа 

акций. Компьютерные системы технического анализа (Omega Research ProSuite, MetaStock). 

 

Основная литература 

Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. М.: Инфра-М,2007, 821-826. 

Дополнительная литература 

1. Закарян И., Филатов И. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. – СПб.: БХВ 

– Санкт-Петербург, 2000, с. 38-69. 

2. Сорос Дж. Алхимия финансов М.: ИНФРА-М, 1998, 55-82. 

3. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В Фондовый рынок: Учеб.пособие 

для вузов экон.профиля/.; Под ред. Н.И.Берзона. -2-е изд.. -М.: Вита, 1999, с. 232-243, 246-262. 

4. Швагер Д. Технический анализ. Полный курс: Пер. с англ. -М.: АЛЬПИНА Паблишер, 2001. -

805 с 

 

 

Тема 3.2. Количественные методы анализа акций. 

Статистические методы, определение тренда и периодической составляющей 

временного ряда, использование линейной регрессионной модели и модели скользящего 

среднего. Прогнозирование изменения цен на основе статистических моделей. Основы 

нейросетевых методов анализа акций. Фрактальность изменения цен, мультимасштабный 

подход к анализу, понятие о вейвлет-анализе. Идеи волнового анализа. 

 

Основная литература 

Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. М.: Инфра-М,2007, 821-826. 

Дополнительная литература 

1.Малюгин В.И. рынок ценных бумаг: количественные методы анализа – М.: Дело, 2003. 

2. Бэстенс Д., Ван Дер Берг В., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки. М.: ТВП, 1997. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационные технологии в анализе рынка ценных бумаг»  

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

 

8 

 

3. Дебок Г., Кохонен Т. Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт, 

2001.  

4. Закарян И., Филатов И. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. – СПб.: БХВ 

– Санкт-Петербург, 2000, с. 38-69. 

 

Тема 3.3. Анализ взаимосвязи цен различных акций. 

Меры, характеризующие взаимосвязь между ценами на различные акции. Корреляция 

как мера статистической связи между ценами акций. Статистические свойства корреляционной 

матрицы. 

 

Основная литература 

1. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. М.: Инфра-М,2007, 821-826. 

2. Мантенья Р.Н., Стенли Г.Ю. Введение в эконофизику: Корреляция и сложность в 

финансах.-М.: Книжный дом «ЛИБЕРКОМ», 2009, с. 128-134. 

Дополнительная литература 

1.Малюгин В.И. рынок ценных бумаг: количественные методы анализа – М.: Дело, 2003. с. 

 

Тема 3.4. Формирование портфеля акций. 

Характеристики доходности и риска инвестирования в акции. Управление 

инвестиционными характеристиками акций за счет диверсификации. Доходность и риск 

портфеля акций. Задачи оптимизации доходности и риска портфеля. 

 

Основная литература 

1. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. М.: Инфра-М,2007, 821-826. 

2. Малюгин В.И. рынок ценных бумаг: количественные методы анализа – М.: Дело, 2003.  

Дополнительная литература 

1. Мантенья Р.Н., Стенли Г.Ю. Введение в эконофизику: Корреляция и сложность в 

финансах.-М.: Книжный дом «ЛИБЕРКОМ», 2009, с. 128-134. 

 

 

Тема 3.5. Кластеризация акций. 

Принцип кластеризации акций на основе результатов биржевых торгов. Меры близости 

(сходства) акций. Методы кластеризации. 

 

Основная литература 

 

1. Мантенья Р.Н., Стенли Г.Ю. Введение в эконофизику: Корреляция и сложность в 

финансах.-М.: Книжный дом «ЛИБЕРКОМ», 2009, с. 135-143. 

Дополнительная литература 

1. Бэстенс Д., Ван Дер Берг В., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки. М.: ТВП, 1997. 

2. Дебок Г., Кохонен Т. Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт, 

2001.  

 

Раздел 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕРКИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

Тема 4.1. Принципы создания моделей процессов биржевой торговли.  
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Комплексный подход к моделированию биржевых операций. Принципы 

моделирования и оптимизации торговых стратегий с использованием результатов прошедших 

раннее торгов. Моделирование факторов, влияющих на эффективность биржевых операций 

(комиссия, проскальзывание, размер лота). Способы проверки (оценки) достоверности 

результатов моделирования. Использование результатов моделирования для принятия 

инвестиционных решений. 

 

Основная литература 

Твардовский В. В. Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах 

Альпина Паблишер, 2003г. с. 227-326. 

Дополнительная литература 

1. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над 

риском: Пер. с анл.. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2008, 138-195. 

2. Малюгин В.И. рынок ценных бумаг: количественные методы анализа – М.: Дело, 2003. с. 

281-316. 

3. Сафонов В.С. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решения. – М.: Альпина, 2001, 

с. 89-143. 

 

Тема 4.2. Программные средства для моделирования биржевой торговли. 

Моделирование стратегий биржевой торговли на основе исторических данных с 

использованием программных систем Omega Research ProSuite, MetaStock. Использование 

торговых систем (Netinvestor, Quik и т. п.) и демонстрационных серверов для моделирования 

процесса торгов.  

 

Основная литература 

Твардовский В. В. Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах 

Альпина Паблишер, 2003г. с. 227-326. 

Дополнительная литература 

1. Чеботарев Ю.А. Торговые роботы на российском фондовом рынке. 2-е изд., доп. и перераб. 

М.: SmartBook, 2011. 

2. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над 

риском: Пер. с анл.. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2008, 138-195. 

 

 

Раздел 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ 

Тема 5.1. Принципы функционирования систем автоматической торговли (торговых 

роботов) на фондовой бирже 

Возможности и области применения торговых роботов. Основные элементы торговых 

роботов и способы их реализации. Структура и принципы функционирования систем 

автоматической торговли. 

 

Основная литература 

Твардовский В. В. Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах 

Альпина Паблишер, 2003г. с. 227-326. 

Дополнительная литература 

1. Чеботарев Ю.А. Торговые роботы на российском фондовом рынке. 2-е изд., доп. и перераб. 

М.: SmartBook, 2011. 
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2. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над 

риском: Пер. с анл.. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2008, 138-195. 

 

Тема 5.1. Технологии и программные средства для создания торговых роботов 

Использование технологии динамического обмена данными (DDE) для создания 

торговых роботов на базе торговых платформ (Netinvestor, Quik). Использование технологии 

COM для создания торговых роботов. Особенности размещения и подключения торговых 

роботов к биржевым серверам. 

 

Основная литература 

Твардовский В. В. Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах 

Альпина Паблишер, 2003г. с. 227-326. 

Дополнительная литература 

1. Чеботарев Ю.А. Торговые роботы на российском фондовом рынке. 2-е изд., доп. и перераб. 

М.: SmartBook, 2011. 

2. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над 

риском: Пер. с анл.. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2008, 138-195. 

 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, практическое решение задач формирования и оптимизации 

портфеля ценных бумаг.  

 

9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика курсовых работ и магистерских диссертаций. 

1. Исследование стабильности во времени состава оптимального портфеля ценных 

бумаг. 

2. Анализ согласованности торговых сигналов, генерируемых на основе различных 

индикаторов технического анализа. 

3. Исследование предельной доходности акций российских компаний. 

4. Исследование частоты появления различных комбинаторных паттернов (образцов 

изменения цены) в процессе биржевых торгов акциями российских компаний. 

5. Анализ микроструктуры рядов цен биржевых  сделок по покупке (продаже) 

акций. 

6. Автоматизация процесса биржевой торговли акциями на стороне клиента. 

7. Разработка прототипа автоматизированной системы биржевой торговли акциями 

с использованием протокола передачи финансовой информации FIX. 

8. Разработка прототипа автоматизированной системы биржевой торговли акциями 

на основе программного интерфейса SmartCOM. 

9. Разработка прототипа автоматизированной системы биржевой торговли акциями 

на основе программного интерфейса Netinvestor NIAPI. 

10. Разработка прототипа автоматизированной системы биржевой торговли акциями 

с использованием скриптового языка торгового терминала  SmartX. 

 

9.2 Тематика домашнего задания. 
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Домашнее задание преследует две основных цели. Во-первых, студенты 

должны получить данные, содержащие итоги биржевых торгов, выполнить их 

анализ и построить модель временного ряда биржевых цен. Во вторых, 

необходимо предложить и с использованием специального скриптового языка 

одного из торговых терминалов реализовать автоматизированную торговую 

стратегию. Отчет о решении задачи должен быть сдан в распечатанном виде. 
 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

 

1. Будучи призванными стабилизировать рынок, «специалисты» должны 

действовать вопреки существующей тенденции на рынке – покупать бумаги, 

когда все продают, и продавать, когда все пытаются купить. Как, действуя 

подобным образом, они могут извлекать прибыль? 

2. Каковы основные виды биржевых приказов? 

3. В чем отличие рыночных и лимитированных приказов? 

4. Чем отличается фундаментальный анализ от технического анализа? 

5. На каких предпосылках основан технический анализ? 

6. Какие данные используются для технического анализа акций? 

7. Как зависит запаздывание скользящей средней от ее периода? 

8. Какие статистические модели стационарных временных рядов Вы знаете? 

9. Какие типы скользящих средних Вы знаете? 

10. Что такое скользящее среднее? 

11. Каковы основные идеи теории Эллиота? 

12. Какие методы используются для определения детерминированной 

составляющей временного ряда. 

13. В чем заключается условие стационарности модели AR(1)? 

14. Каким образом следует выбирать порядок q модели типа AR(q), описывающей 

финансовый временной ряд? 

15. Как используются скользящие средние для определения моментов открытия и 

закрытия позиций? 

16. Каким образом проявляется нарушения стационарности модели типа AR(q)? 

17. Какой механизм используется для экспорта биржевых данных из торговых 

систем в Excel в реальном масштабе времени? 

18. В чем проявляется фрактальность изменения биржевых цен на акции? 

19. Какие факторы влияют на эффективность биржевых операций? 

20. Какие преобразования временного ряда могут использоваться для удаления 

тренда и сезонной компоненты? 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с 

Положением об организации контроля знаний, утвержденного Ученым советом НИУ ВШЭ от 

27.06.2014.  

В соответствии с Рабочим учебным планом, формами текущего контроля являются 

контрольная работа, реферат и домашнее задание. Каждая из форм текущего контроля 

оценивается по 10-балльной шкале. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) 

рассчитывается по формуле:  

Отекущий  = 0,5 • Ок/р + 0,5 • Одз ,  

 

где  Ок/р – оценка за контрольную работу;  

 Одз – оценка за домашнее задание.  

 

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) аудиторная работа и 

самостоятельная внеаудиторная работа не оцениваются. Поэтому накопленная оценка 

совпадает с оценкой за текущий контроль и рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 1,0 • Отекущий + 0,0 • Оауд + 0,0 • Осам.работа ,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу;  

  Осам.работа – оценка за самостоятельную работу.  

 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой 

оценки за зачет (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка  

рассчитывается по формуле:  

Орезульт = 0,4 • Озачет + 0,6 • Онакопленная ,  

 

где  Озачет – оценка за итоговый контроль (зачет);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

 

Итоговая оценка, выставляемая в ведомость, представляет собой целую часть 

результирующей оценки. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

    Кузнецов, М. В. Технический анализ рынка ценных бумаг. М. ИНФРА-М, 1996. - 121 с. 

 

Хаертфельдер, М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. СПб. Питер, 

2005. - 351 с. 

11.2 Основная литература 

1. Твардовский В. В., Паршиков С.В.Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на 

фондовых биржах Альпина Бизнес Букс, 2008г.,. с. 146-154. 

2. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В Фондовый рынок: 

Учеб.пособие для вузов экон.профиля/.; Под ред. Н.И.Берзона. -2-е изд.. -М.: Вита, 1999, с. 243-

246. 

3. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. М.: Инфра-М,2007. 
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11.3 Дополнительная литература  

1. Фридфертинг М., Уест Дж. Электронная внутридневная торговля ценными бумагами. – 

М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001, с. 43-90. 

2. Закарян И., Филатов И. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. – СПб.: 

БХВ – Санкт-Петербург, 2000, с. 38-69. 

3. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль 

над риском: Пер. с анл.. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2008, 138-195. 

4. Чеботарев Ю.А. Торговые роботы на российском фондовом рынке. 2-е изд., доп. и 

перераб. М.: SmartBook, 2011. 

5. Малюгин В.И. рынок ценных бумаг: количественные методы анализа – М.: Дело, 2003. 

6. Сафонов В.С. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решения. – М.: Альпина, 

2001 

7. Мантенья Р.Н., Стенли Г.Ю. Введение в эконофизику: Корреляция и сложность в 

финансах.-М.: Книжный дом «ЛИБЕРКОМ», 2009. 

8. . Бэстенс Д., Ван Дер Берг В., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки. М.: ТВП, 

1997. 

9. Дебок Г., Кохонен Т. Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт, 

2001. 

10. Швагер Д. Технический анализ. Полный курс: Пер. с англ. -М.: АЛЬПИНА Паблишер, 

2001. 

11. Сорос Дж. Алхимия финансов М.: ИНФРА-М, 1998, 

12. Aldridge, Irene. High-Frequency Trading, John Wiley & Sons, Incorporated, 2013, p. 53-74. 

 

 

11.4 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint) 

 профессиональные информационные системы:  

o Mathematica 10; 

o IBM SPSS Statistics 

o HistPrice. 

 торговые терминалы:  

o Netinvestor; 

o SmartX. 

 

 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена.  
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются персональный компьютер (ноутбук) и проектор для проведения лекций  и 

практических занятий, техническое оснащение компьютерных классов  

 

 

 

 

Автор программы: 

 

 

_____________________________________ А.П.Кирсанов   

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

