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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Фундаментальный 

и технический анализ на финансовых рынках», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной 

программе «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  утвержденным Ученым со-

ветом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Протокол от 28.11.2014 № 8) 

 Образовательной программой «Экономика» направления подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», подготовки бакалавра.  

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко-

номика», утвержденным в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Фундаментальный и технический анализ на финансовых 

рынках» является студентами знаний о механизме функционирования, инфраструктуре совре-

менного фондового рынка РФ для освоения методик принятия инвестиционных решений на 

финансовых рынках. Курс охватывает базовые концепции и модели графического и аналитиче-

ского технического анализа, включая инструменты определения тренда, графических фигур, а 

также предполагает изучения технических индикаторов; обеспечивает необходимые знания для 

проведения всестороннего фундаментального анализа для принятия инвестиционных решений.  

В результате освоения курса студент должен уметь решать следующие задачи в своей 

профессиональной деятельности: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 

 критическое осмысление эмпирических процессов в экономике и финансовой сфере, 

теоретических и прикладных методов их анализа; 

 поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом. 

 

 



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее ис-

пользовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 

ПК-7  

 

СД Представляет связи между различ-

ными группами данных, владеет 

навыками сбора информации, де-

монстрирует умения по сбору и об-

работке информации 

Лекционные занятия, 

решение задач и кейсов 

на семинарских заняти-

ях, самостоятельная ра-

бота. 

Аудиторная работа 

Способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в со-

ответствии с принятыми в организа-

ции стандартами;  

ПК-9 

 

РБ 

СД 
Демонстрирует знание структуры 

экономических разделов планов, 

обосновывает представленные ре-

зультаты. 

Лекционные занятия, 

решение задач и кейсов 

на семинарских заняти-

ях, самостоятельная ра-

бота. 

Экзамен, аудитор-

ная работа. 

Способен к постановке научно-

исследовательских задач. 

ПК-10  

 

СД Демонстрирует навыки постановки 

и решения научно-

исследовательских задач 

Лекционные занятия, , 

самостоятельная работа. 
Экзамен, аудитор-

ная работа. 

Способен на основе описания эконо-

мических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержатель-

но интерпретировать полученные ре-

зультаты; 

ПК-13  

 

РБ 

СД 
Демонстрирует навыки описания 

процессов, происходящих на фи-

нансовых рынках, владеет навы-

ками анализа текущей динамики 

биржевых активов, умеет прини-

мать решения на основе интерпре-

тации полученных результатов. 

Лекционные занятия, 

решение задач и кейсов 

на семинарских заняти-

ях, самостоятельная ра-

бота. 

Экзамен, аудитор-

ная работа. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (Major) дисциплин 

(Б.Пр). Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору (Б.ДВ) и реализуется на 4 кур-

се в 3 модуле.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей и статистика 

 Эконометрика 

 Корпоративные финансы 

 Анализ временных рядов 

 Финансовая экономика: ценообразование финансовых активов 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области.  

 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности  

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написа-

нии выпускной квалификационной работы и в  дальнейшей трудовой деятельности. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные предпосылки и постулаты 

технического анализа. Графический 

технический анализ. 

26 2 4  20 

2 Графические модели продолжения и 

разворота тренда. 

26 2 4  20 

3 Индикаторы и осцилляторы. 26 2 4  20 

4 Японские свечи. 26 2 4  20 

5 Основные предпосылки фундаменталь-

ного анализа. Оценка стоимости компа-

нии методом дисконтирования денеж-

ных потоков. 

24 2 2  20 

6 Сравнительный подход к оценке стои-

мости компании. 

24 2 2  20 

 ИТОГО ЧАСОВ: 152  

(4 з.е.) 

12 20  120 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

  3 4 

Итоговый Экзамен   *  Письменный экзамен 80 мин. 

Количество дней оценки результатов кон-

троля – не более 2-х 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

На завершающем контроле студент должен продемонстрировать: 

- знание инструментов технического анализа; 

- умение формулировать управленческие решения, качающиеся принятия решений о по-

купке/продаже финансовых активов; 

- умения в оценке вариантов управленческих решений; 

- навыки оценки фундаментальной стоимости компании: 

- навыки в оценке проектных рисков. 

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

 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, при наличии 

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), затруднениях в от-

ветах 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 дополни-

тельного 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 пред-

ставленной работе. 

 Оценка в 0 баллов выставляется в случае, если студент не приступал к выполнению формы 

контроля знаний, а также при обнаружении нарушений, таких как списывание письменных 

работ, двойную сдачу письменных работ, плагиат в письменных работах, подлоги при вы-

полнении письменных работ, фабрикацию данных и результатов работы. 

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные предпосылки и постулаты технического анализа. Графический 

технический анализ.  

Понятие технического анализа, объект и предмет анализа. Основные постулаты техниче-

ского анализа. Виды графиков ценю Графические анализ: сопротивление и поддержка; линии 

сопротивления и поддержки; виды трендов; линии трендов. Принятие решений с использовани-

ем графического анализа. 

Лекции – 2 ч. 

Семинары – 4 ч. 

Самостоятельная работа – 20 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 20 ч.) 

Основная литература по теме: 

[2],  

Дополнительная литература по теме: 

 [4], [5], [9], [10]. 
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Тема 2. Графические модели продолжения и разворота тренда.  

Понятие графических паттернов. Модели разворота тренда: шипы, V-образные форма-

ции, «голова-и-плечи», тройная вершина, двойная вершина (основание), круглая вершина (ос-

нование), клин. Формации продолжения тренда: треугольники, флаг, вымпел. 

Лекции – 2 ч. 

Семинары – 4 ч. 

Самостоятельная работа – 20 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 20 ч.) 

Основная литература по теме: 

[2] 

Дополнительная литература по теме: 

[4], [5], [9], [10]. 

 

Тема 3. Индикаторы и осцилляторы. 

Аналитический технический анализ и принципы математической обработки ценовой 

информации. Индикаторы тренда: скользящие средние различных типов и их композиции; кон-

верты и линии Боллинджера; MACD; дирекционная система; параболический SAR. Двойствен-

ные индикаторы. Осцилляторы: индекс относительной силы; стохастический осциллятор; про-

центный разброс Вильямса; баланс объема. 

Лекции – 2 ч. 

Семинары – 4 ч. 

Самостоятельная работа – 20 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 20 ч.) 

Основная литература по теме: 

[2] 

Дополнительная литература по теме: 

[4], [5], [9], [10]. 

 

Тема 4. Японские свечи. 

Японские свечи, как метод отображения ценовой информации финансовых инструмен-

тов. Модели разворота и продолжения тренда.. 

Лекции – 2 ч. 

Семинары – 4 ч. 

Самостоятельная работа – 20 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 14 ч. Подготовка 

к экзамену – 6 ч.) 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[9], [10]. 

 

Тема 5. Основные предпосылки фундаментального анализа. Оценка стоимости 

компании методом дисконтирования денежных потоков. 

Основные предпосылки применения фундаментального анализа. Оценка стоимости ком-

пании, цели оценки, принятие инвестиционных решений на основе фундаментального анализа с 

использованием результатов оценки стоимости. Оценка стоимости компании с помощью мето-

да дисконтирования денежных потоков. 

Лекции – 2 ч. 

Семинары – 2 ч. 

Самостоятельная работа – 20 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 6 ч. Подготовка к 

экзамену – 14 ч.) 

Основная литература по теме: 

[3] 

Дополнительная литература по теме: 
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[1], [2], [3], [6], [7], [8]. 

 

Тема 6. Сравнительный подход к оценке стоимости компании. 

Цели и задачи сравнительного подхода к оценке стоимости компании. Преимущества и 

недостатки сравнительного подхода. Мультипликаторы на основе финансовых и натуральных 

показателей. Принципы применения мультипликаторов. 

Лекции – 2 ч. 

Семинары – 2 ч. 

Самостоятельная работа – 20 ч. (Подготовка к экзамену – 20 ч.) 

Основная литература по теме: 

[3] 

Дополнительная литература по теме: 

[1], [2], [3], [6], [7], [8]. 

 

9 Образовательные технологии 

В ходе практических занятий осуществляется подробный разбор типичных ситуаций и 

кейсов, решение практических задач. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекционных занятиях рекомендуется мотивировать студентов к использованию ранее 

накопленных знаний по другим предметам, поясняя, как это может способствовать решению 

поставленных задач настоящего курса. Также следует обязательно объяснять соответствие каж-

дой текущей тематики основной цели курса и поставленным изначально задачам. В этом случае 

имеет смысл иллюстрировать лекции с помощью нестандартных кейсов или наиболее часто 

встречающихся реальных ситуаций. В дискуссионных вопросах стараться вовлекать как можно 

большее количество студентов в обсуждение проблемы. 

Перед семинарскими занятиями четко определить спектр тем и задач, разработать реко-

мендации по их решению. Так же четко определять прикладную и научную составляющую ре-

шаемых кейсов и задач. Так же для текущего контроля на семинарских занятиях рекомендуется 

проводить устный опрос для контроля степени освоения текущей темы. 

 

 

9.2 Методические указания студентам 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

При подготовке к семинарам студентам следует проработать лекционный материал по 

соответствующей тематике, подготовить вопросы и стоящие проблемы. При этом рекомендует-

ся не ограничиваться основной и дополнительной литературой, но и широко использовать ин-

тернет-ресурсы, базы периодических изданий и монографии. 

Подготовку ко всем формам текущего контроля готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Необходимо владеть не толь-

ко теоретическими вопросами, но и вычислительными процедурами. Систематическое выпол-

нение всех видов заданий на лекциях, семинарских занятиях, а также самостоятельная работа 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов для экзамена: 

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. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Согласно Рабочему учебному плану, формы текущего контроля не предусмотрены. 

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

ность решения практических задач и умение обосновать упомянутые решения, а так же навыки 

вести дискуссию.  Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итого-

вым контролем - Оаудиторная. 

Правильность решения задач, качества докладов и полнота раскрытия в них темы на се-

минарских занятиях, а также качество решения домашних заданий оценивается выставлением 

баллов за самостоятельную работу (Осам.) 

Накопленная оценка студента формируется следующим образом:  

Онакопл.  = 0,5·Осам. + 0,5·Оаудиторная      

где 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопл.  
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Способ округления оценок – арифметический. В диплом ставится оценка за итоговый 

контроль, которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 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.: Альпина 

Паблишер, 2011 г., 286 стр. 9  

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

лишер, 2011 г., 286 стр. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Дамодоран А. Инвестиционная оценка. – М.: Альпина бизнес-букс, 2008. 

2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: Олимп-Бизнес, 2012. – 

1008 с. 

3. Колмыкова Л.И. Фундаментальный анализ финансовых рынков. – СПб.: Питер, 2006, - 288 

с. 

4. Мэрфи, Д.Д. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. Пер. с анг. М.: 

М.: Альпина Паблишер, 2011 г., 608 стр. 

5. Снежко Ю.С. Зарождение теоретических основ технического анализа для принятия инве-

стиционных решений.// Российское предпринимательство. – 2014 - №13 – с. 54-63. 

6. Теплова Т.В. Инвестиции: учебник для бакалавров – М. : Юрайт, 2013, 724 с. 

7. Хромов Е.А. Фундаментальный анализ акций. «Финансы и кредит» - 2010 - №28 – с 49-54. 

 

12.3 Интернет-ресурсы  

8. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ – персональный сайт Асвата Дамодарана. 

9. www.finam.ru 

10. www.mfd.ru 

11. www.moex.com 

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Office Excel 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

В процессе изучения курса предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими 

материалами в форме электронных презентаций лекций. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Проектор для проведения лекционных занятий, ноутбук, экран. 
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