
 

Аннотация дисциплины 

«Современные финансовые технологии» 

 

Существенные изменения на финансовых рынках, произошедшие за последние годы, 

обусловили необходимость пересмотра классического подхода к операциям на финансовом рынке 

и управлению капиталом.  

Студентам дается системное представление о вопросах, связанных с современными 

компьютерными технологиями торговли на рынках ценных бумаг, которые играют все большую 

роль, как в развитых странах, так и в странах с развивающейся экономической инфраструктурой. 

Освещаются вопросы возможности применения классических подходов к анализу современных 

биржевых и внебиржевых технологий торговли ценными бумагами и разработки специальной 

методологии для их анализа.  

  

Название дисциплины «Современные финансовые технологии» 

Шифр дисциплины  

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины Ознакомление слушателей с финансовыми рынками и современными 

технологиями торгов, информационной инфраструктурой и 

методами прогнозирования динамики рыночных активов, а также с 

общемировыми подходами в области финансового риск-

менеджмента и управления капиталом, раскрытия особенностей 

использования теории риска в российской практике и проведения 

практических расчетов. 

Задачи дисциплины  Сформировать навыки работы с финансовой информацией, 

отражаемой в биржевых сводках; 

 Освоить технологии прогнозирования движения цен рыночных 

активов; 

 Получить навыки практического опыта использования 

современных информационных систем, систем электронных 

торгов; 

 Наработать навыки принятия инвестиционных решений.  

Место дисциплины 

Информация об 

образовательном стандарте 

Тип образовательного стандарта: ММ – магистр; 

Междисциплинарный, прикладной 

Информация о месте 

дисциплины 

Вариативная часть 

Тип: курсы по выбору 

Курс/семестр: 2/1 

Перечень дисциплин, 

которые должны быть 

освоены до прохождения 

практики 

Свободное владение базовыми понятиями и методами теории 

вероятности и математической статистики 

Число ECTS кредитов 3 кредита, 32 академических часа 

Форма аттестации Экзамен 



Формы проведения 

Формы занятий Всего часов -114 

Лекции – 12 академических часов,  

Практические занятия – 12 академических часов; 

Лабораторная работа – 8 академических часов (участие в торговой 

сессии на фондовом рынке в режиме реального времени, проведение 

оценки риска) 

Самостоятельная работа – 82 академических часа 

Формы текущего контроля Домашнее задание 

Преподаватель Морозова Анна Николаевна, Булгаков Андрей Леонидович 

Распределение 

трудоемкости по разделам 

и темам 

см. далее 

Содержание дисциплины см. далее 

Перечень компетенций ОНК – общенаучные компетенции, ИК – инструментальные 

компетенции, СПК – специализированные компетенции 

Курс ориентирован на получение знаний по принципам и методам 

управления капиталом, развитие умения анализировать и оценивать 

окружающую экономическую среду с точки зрения потенциальных 

рисков и использование полученных знаний для выработки 

управленческих решений. 

Используемые технологии Научно-производственные технологии 

Учебно-методическое 

обеспечение 

самостоятельной работы 

см. далее 

Информационное 

обеспечение дисциплины 

см. далее 

Материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

Мультимедийные аудитории 

 

Распределение трудоемкости по разделам и темам 
 

Тема 1. Основные подходы и концепции развития финансовых технологий  

Основные торговые технологии и технологии обращения ценных бумаг. Основные проблемы и 

тенденции развития фондовых рынков. Классификация бирж: понятие, механизм, участники. 

Процедурные правила биржи. Листинг. Операционный механизм биржевой торговли. Виды 

заявок. Этапы прохождения сделки с ценными бумагами. Схема заключения сделки на фондовой 

бирже. Учет прав на ценные бумаги. Торговая система. Клиринговые системы. Программно-

технический комплекс ММВБ и РТС. Аналитические системы фондового рынка. 

Тема 2. Сущность информатизированного финансового рынка 

Концепция раскрытия информации. Принцип прозрачности рынка. Участники системы раскрытия 

информации, информационные агентства, электронные средства информации, службы прогнозов. 

Виды финансовой информации доступной через компьютерные сети (Internet и др.). 

Международные информационные агентства на Российском рынке: Рейтер (Reuters), Доу-Джонс 

Телерейт (Dow Jones Telerate), Блумберг (Bloomberg), Тенфор (Tenfore). Информационное 

агентство "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ". 



Инфраструктура международного кастодиального бизнеса. Система Global Custody. Технологии и 

стандарты. Проблемы взаимодействия глобального рынка и национальных рынков. Понятие 

информационной прозрачности. Структура информационной прозрачности. Раскрытие 

информации: виды, способы, принципы. Измерение информационный прозрачности. Страновые и 

корпоративные индексы прозрачности. Роль прозрачности компаний в формировании их 

стоимости. Теория асимметрии информации. 

Тема 3. Современные интернет – технологии торговли в режиме реального времени с 

использованием ECN (электронные торговые сети) 

Системы прямого доступа к торгам на бирже – история и современность.  Виды электронных 

торговых систем (Electronic communication network) их классификация, развитие и модификация 

на современном этапе. Особенности торговли активами внутри электронных торговых систем. 

Особенности предоставления аналитической информации в торговых системах. Особенности 

построения графиков и графических методов исследования в режиме реального времени. 

"Механические " торговые системы, принципы построения, назначение, преимущества и 

недостатки. Оценка сигналов торговых систем и их оптимизация. Тест торговых систем в пакете 

MetaStock. Создание новой системы. Тестирование и оптимизация. Остановки и параметры теста: 

приказы стоп, цены; позиции; комиссионные; капитал; маржа. Анализ отчета тестирования. 

Основные технологии торговли. Дисконтные брокеры. Интернет-брокеры. Организация торговли 

ценными бумагами через Интернет-брокера. Современные ATS. Анализ ECN. Поток ордеров. 

Формирование цены. Современные фондовые технологии торговли ценными бумагами. 

Организаторы торговли. Механизм торговли. Современная структура и требования листинга. 

Тема 4. Методы прогнозирования и оценки рисков на финансовых рынках в режиме 

реального времени  

Особенности современного технического анализа и его роль в финансовых технологиях. 

Получение данных с фондовых рынков. Обзор компьютерных продуктов для анализа динамики 

фондового рынка. Графический и технический анализ – теория Доу. Технический анализ с 

использованием компьютерных индикаторов. Графический технический анализ. Технический 

анализ с использованием скользящих средних. Интерпретация СС применительно к ценовому 

графику. Использование комбинаций СС для построения индикаторов. Конверты и полосы. 

Технический анализ с использованием осцилляторов. Примеры построения индикаторов. 

Создание индикаторов расхождения скользящих средних (РСС), оперативная и сигнальная линии 

РСС. Построение гистограммы РСС. Осцилляторы. Построение стохастического осциллятора; 

индикатора Уильямса (%R). Построение конверта (огибающие). Построение полосы Боллинджера. 

Технический анализ с использованием теории циклов и волновой теории Эллиота. Числа 

Фибоначчи и волны Эллиота. «Механические» торговые системы, принципы построения, 

назначение, преимущества и недостатки. Оценка сигналов торговых систем и их оптимизация. 

Тест торговых систем в пакете MetaStock. Паттерн анализ и нейросистемы финансовых рынков. 

Тема 5. Безрисковые и арбитражные технологии и  методы оценки спреда 

Безрисковые и арбитражные технологии. Методы прогнозирования на фондовых рынках. 

Определение спрэда. Виды спрэдов. Классификация спрэдов. Особенности построения прогнозов 

при внутридневной торговле. Построение торговых стратегий, направленных на прогнозирование 

увеличения/уменьшения спрэда. Роль арбитражеров на рынке.  Арбитражные стратегии торговли 

на фондовом и валютном рынке. Хеджирование позиций. Методика построения безрискового 

портфеля. 

Определение и основные характеристики безрискового портфеля. Определение, существование и 

функции арбитража. Безрисковая ставка. Торговля спрэдом. Классификация безрисковых 

стратегий: денежный рынок (процентный спрэд), рынок акций (покупка/продажа спрэда), рынок 

облигаций (кредитный спрэд), фьючерсный рынок (индексный арбитраж), рынок опционов 

(конверсии, реверсии).  

 

 



Примерный список заданий: 

 

Темы презентаций и эссе 

1. Механизм выявления рыночной цены акции 

2. Международные информационные агентства 

3. Электронные рынки ценных бумаг (NASDAQ, РТС) 

4. Искусственное контролирование курсов ценных бумаг. Примеры из истории американского 

фондового рынка 

5. Теория «случайных событий» (Random Walk Theoty) 

6. Теория рефлексивности 

7. Теория Ч. Доу 

8. Японские свечи 

9. Теория циклов 

10. Волны Эллиота 

11. Обзор программных продуктов по Техническому анализу. 

12. Классические фигуры графического анализа. 

13. Техника У. Ганна 

14. Осцилляторы 

15. Система «тройной выбор» А. Элдера 

16. Психологические индикаторы 

17. Фондовые индексы 

18. Роль посредников на рынке ценных бумаг 

19. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

20. Брокерская деятельность 

21. Дилерская деятельность 

22. Учет прав на ценные бумаги 

23. Система клиринга 

24. История развития внебиржевого рынка ценных бумаг 

25. Электронные  рынки ценных бумаг, NASDAQ и  Российская Торговая Система. 

26. Общие характеристики фондовых индексов. Международные и Российские фондовые 

индексы. 
27. Практика риск-менеджмента на примере российской компании. 

28. Опыт и проблемы внедрения Basel II. 

29. Методы управления операционными рисками. Современные тенденции и проблемы. 

30. Подходы к оценке кредитного риска на рынке потребительского кредитования. 

31. Основы построения скоринговых моделей.  

32. Рынок драгоценных металлов и оценка риска на нем. 

 

Темы самостоятельной индивидуальной работы: 

1. Российский фондовый рынок и оценивание риска вложений в акции отдельных эмитентов (отчет с 

расчетами). 

2. Российский рынок облигаций и оценка процентного риска (отчет с расчетами). 
 

Темы групповых презентаций:  
1. Уроки риска. Разбор произошедших событий, причины и пути решения на примере компаний: 

 Компания по управлению недвижимостью Cendant; 

 Энергетическая компания Enron; 

 Японский банк Daiwa; 

 Metallgesellscaft; 

 Американский штат Orange County; 

 Инвестиционный фонд LTСM; 

 Showa Shell Sekiyu; 

 Sumitomo Corporation; 

 Bawag P.S.K.; 

 Societe Generale. 



 

2. Стресс-тестирование 

3. Теория «Черного лебедя» 
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журнала/то
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1 Фрэнк Дж. Фабоции 

Frank J. Fabozzi 

Корпоративные 

облигации: Структура 

и анализ 

Москва Альпина 

Паблишер 

2005  

2 Фрэнк Дж. Фабоции 

Frank J. Fabozzi 

Управление 

инвестициями 

Москва ИНФРА-М 2009  

3 Уильям Ф. Шарп Инвестиции Москва ИНФРА-М 2007  

4 Philippe Jorion Value at Risk N.Y McGraw-Hill 2002  

5 Charles W. Smithson Managing Fanancial 

Risk 

N.Y McGraw-Hill 1998  

6 Т.Дж.Уотшем, 

К.Паррамау 

Количественные 

методы в финансах 

Москва Финансы, 

ЮНИТИ 

1999  

7 Питер. Л.Бернстайн Против Богов: 

укрощение риска 

Москва Олимп-

бизнес 

2000  

8 Роджер Гибсон Формирование 

инвестиционного 

портфеля: управление 

финансовыми 

рисками 

Москва Альпина 

Паблишер 

2008  

9 John B.Caouette, 

Edward I.Altman 

Managing Credit Risk  John Wiley & 

Sons Ltd 

1998  

10 Philippe Jorion Financial Risk Manager 

Instruction Manual 

N.Y Carli 

Management 

2000  

11 J. P. Morgan & Co., 

Inc 

CreditMetrics™ N.Y J. P. Morgan 

& Co 

1997  

 Basel II: Revised international capital framework; 

 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised 

Framework (BCBS); 

 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised 

Framework (BCBS) (November 2005 Revision); 

 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised 

Framework, Comprehensive Version (BCBS) (June 2006 Revision). 

http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm

