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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Фундаментальный и технический анализ на финансовых 

рынках» является студентами знаний о механизме функционирования, инфраструктуре 
современного фондового рынка РФ для освоения методик принятия инвестиционных решений 
на финансовых рынках. Курс охватывает базовые концепции и модели графического и 
аналитического 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 субъектов; 

 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. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей и статистика 
 Эконометрика 
 Корпоративные финансы 
 Анализ временных рядов 
 Финансовая экономика: ценообразование финансовых активов 
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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 

написании выпускной квалификационной работы и в  дальнейшей трудовой 
деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Основные предпосылки и постулаты технического анализа. Графический 

технический анализ.  
Понятие технического анализа, объект и предмет анализа. Основные постулаты 

технического анализа. Виды графиков ценю Графические анализ: сопротивление и поддержка; 
линии сопротивления и поддержки; виды трендов; линии трендов. Принятие решений с 
использованием графического анализа. 

 
Тема 2. Графические модели продолжения и разворота тренда.  
Понятие графических паттернов. Модели разворота тренда: шипы, V-образные формации, 

«голова-и-плечи», тройная вершина, двойная вершина (основание), круглая вершина 
(основание), клин. Формации продолжения тренда: треугольники, флаг, вымпел. 

 
Тема 3. Индикаторы и осцилляторы. 
Аналитический технический анализ и принципы математической обработки ценовой 

информации. Индикаторы тренда: скользящие средние различных типов и их композиции; 
конверты и линии Боллинджера; MACD; дирекционная система; параболический SAR. 
Двойственные индикаторы. Осцилляторы: индекс относительной силы; стохастический 
осциллятор; процентный разброс Вильямса; баланс объема. 

 
Тема 4. Японские свечи. 
Японские свечи, как метод отображения ценовой информации финансовых инструментов. 

Модели разворота и продолжения тренда.. 
 
Тема 5. Основные предпосылки фундаментального анализа. Оценка стоимости 

компании методом дисконтирования денежных потоков. 
Основные предпосылки применения фундаментального анализа. Оценка стоимости 

компании, цели оценки, принятие инвестиционных решений на основе фундаментального 
анализа с использованием результатов оценки стоимости. Оценка стоимости компании с 
помощью метода дисконтирования денежных потоков. 

 
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. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Тип контроля Форма 1 год Параметры  
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контроля   3 4 
Итоговый Экзамен   *  Письменный экзамен 80 мин. 

Количество дней оценки результатов 
контроля – не более 2-х 

 
На завершающем контроле студент должен продемонстрировать: 
- знание инструментов технического анализа; 
- умение формулировать управленческие решения, качающиеся принятия решений о 
покупке/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 
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 
дополнительного 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. 
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 
выполнении письменных работ, фабрикацию данных и результатов работы. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для 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 
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- 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. 

 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Фондовый рынок: Курс для начинающих [Электронный ресурс]. - 3-е изд. - М.: Альпина 
Паблишер, 2016. - 278 с. - ISBN 978-5-9614-1460-8. – (Reuters для финансистов). - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=926397. – Загл. с экрана. 

 
2.  Дополнительная литература 

1. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых 
активов [Электронный ресурс]/ А.Дамодаран; ЭБС Znanium. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Альпина Паблишер, 2016. - 1316 с. - ISBN 978-5-9614-5464-2. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=912796. – Загл. с экрана. 

2. Технический анализ. Курс для начинающих : [практическое пособие] / пер. с англ. Д. Глоба ; 
науч. ред. А. Ильин, В. Ионов. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2011. - 185 с. - (Reuters 
для финансистов). 

3. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка : инструменты и методы оценки любых активов / 
А.Дамодаран; пер. с англ. В.Ионова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Альпина Паблишер, 
2014. - 1315 с.Фондовый рынок. Курс для начинающих: учебное пособие / пер. с англ. 
В.Ионин ; науч. ред. А.Ильин. - 3- изд. - М. : Альпина Паблишер, 2011. 

4. Теплова, Т.В. Инвестиции: учебник для бакалавров / Т.В.Теплова. - М.: Юрайт, 2013. - 724 с. 
5. Моррис, Г.Л. Японские свечи: Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем / 

Г.Л.Моррис. - М.: Альпина Паблишер, 2012. 
6. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов / Р.Брейли, С.Майерс; пер. с англ., науч. ред. 

Н.Н.Барышниковой. - 2-е изд. - М.: Олимп-Бизнес, 2015. - XXIV, 977 с. 
7. Мэрфи, Д.Д. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика / Д.Д.Мэрфи ; 

пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2011. - 608 с. 
 
3. Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. Мэрфи Джон Дж. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика. 
[Электронный ресурс]: Джон Дж. Мэрфи; ЭБС Alpina Digital – Пер. с англ. 3-е изд., – М.: 
Альпина Паблишер, 2016. – 610 с. – ISBN: 978-5-9614-5709-4 

2. Швагер Джек Технический анализ. Полный курс. [Электронный ресурс]: Джек Швагер; ЭБС 
Alpina Digital – Пер. с англ. 13-е изд., – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 804 с. – ISBN: 978-5-
9614-6342-2 
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3. Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков / Стив Нисон; пер. с анг. 
– М.: Альпина Паблишер, 2016 – 430 c. –  ISBN: 978-5-9614-4054-6  

4. Снежко Ю.С. Зарождение теоретических основ технического анализа для принятия 
инвестиционных решений.// Российское предпринимательство. – 2014 - №13 – с. 54-63. 

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

 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Office 2007 Prof+ 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для проведения лекционных занятий, ноутбук, экран. 
  


