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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 38.04.08 «Финансы и кредит», обучающихся по магистер-

ской программе  «Финансы», изучающих дисциплину «Анализ финансовых рынков». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 Образовательной программой для направления 38.04.08 «Финансы и кредит» (квали-

фикация/степень «магистр»);  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.08 «Фи-

нансы и кредит», утвержденным в  14 июня 2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ финансовых рынков» является подготовка спе-

циалистов финансовых рынков. Основными качествами такого специалиста являются наличие 

навыков анализа любого класса финансовых активов (отдельного актива); наличие навыков 

принятия инвестиционных решений; умение определять текущие тренды и перспективы их 

дальнейшего развития или изменения;  

Для достижения поставленных целей в процессе подготовки следует решить ряд задач, 

таких, как: 

- разработка инструментария проводимых исследований финансовых рынков и анализ их 

результатов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов и яв-

лений относящихся к сфере финансовых рынков, оценка и интерпретация полученных резуль-

татов; 

- разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов в различных секторах финан-

совых рынков; 

- аналитическая деятельность: 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате изучения курса студент должен: 

 Приобрести опыт анализа финансовых рынков и динамики их конъюнктуры; 

 Владеть методами технического анализа; 

 Уметь оценивать новые разработки в области технического анализа; 

 Уметь применять достижения в других областях знаний для создания новых моде-

лей оценки состояния финансовых рынков; 

 Приобрести опыт в разработке стратегий поведения субъектов рыночных отноше-

ний с учетом неопределённости на финансовых рынках; 

 Иметь навыки работы с базами данных и источниками информации касающихся 

финансовых рынков; 

 Приобрести опыт анализа и прогнозирования макроэкономической ситуации на 

финансовых рынках. 
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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 

способность рефлексиро-

вать (оценивать и перера-

батывать) освоенные на-

учные методы и способы 

деятельности 

СК-1 студент получает навыки работы с 

данными финансовых рынков в 

режиме он-лайн и в режиме про-

гноза с последующей проверкой 

эффективности освоенных навы-

ков и знаний с последующей их 

корректировкой 

регулярный анализ состоя-

ния и динамики конъюнкту-

ры различных секторов эко-

номики и рынков на практи-

ческих занятиях в режиме 

он-лайн и прогнозирование 

поведения рынков. 

способность к самостоя-

тельному освоению новых 

методов исследования, из-

менению научного и науч-

но-производственного 

профиля своей деятельно-

сти 

СК-3 студент использует полученные  

знания не только в части анализа 

финансовых рынков, но и расши-

ряет это применение до оценки 

динамики поведения реального  

сектора экономики 

регулярный анализ состоя-

ния и динамики конъюнкту-

ры различных секторов эко-

номики и рынков на практи-

ческих занятиях 

способность выполнять 

математическое моделиро-

вание процессов и объек-

тов на базе стандартных 

пакетов автоматизирован-

ного проектирования и ис-

следований 

ПК-3 студент освоил навыки моделиро-

вания системы принятия решений 

на финансовых рынках и методы 

прогнозирования ценовой динами-

ки активов 

Построение механической 

торговой системы и прогно-

зирование поведения рынков 

на основе волновой теории с 

помощью стандартных про-

граммных пакетов и реше-

ний. 

умение представлять ре-

зультаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде доклада 

(презентации) и статьи 

ПК-8 студент умеет презентовать ре-

зультаты проведенного исследова-

ния   

Презентации проведенных 

на практических занятиях и 

самостоятельно исследова-

ний, а так же полученных 

результатов в режиме дис-

куссии с обязательным оп-

понированием. 

умение анализировать тен-

денции, процессы и инст-

рументы финансового 

рынка 

ПК-9 студент умеет быстро ориентиро-

ваться в тенденциях на финансо-

вых рынках и идентифицировать 

особенности поведения финансо-

вых рынков 

Исследования финансовых 

рынков с помощью инстру-

ментов технического анализа 

и макроэкономических пока-

зателей 

анализировать риски ком-

паний и финансовых ин-

ститутов и разрабатывать 

программы и инструменты 

управления рисками 

ПК-12 студент имеет навыки оценки рис-

ков инвестирования в любые клас-

сы финансовых активов и спосо-

бен управлять ими 

Изучение на практических 

занятиях способов управле-

ния рисками и подготовка 

домашнего задания по 

управлению капиталом, как 

части системы риск-

менеджмента. 

анализировать факторы 

формирования фундамен-

тальной стоимости капита-

ла компании и финансово-

го института и ее оценки 

ПК-14 студент имеет представление об 

источниках формирования стои-

мости ценных бумаг компании 

Изучение методов оценки 

стоимости акций компании и 

источников её формирова-

ния 

оценивать стоимость фи-

нансовых инструментов 
ПК-15 студент может оценить стоимость 

ценных бумаг компании 

Изучение методов оценки 

стоимости акций компании 

разработать рекомендации 

эмитентам и другим уча-

стникам финансового рын-

ка по вопросам движения 

ПК-21 Студент умеет составлять реко-

мендации по формированию инве-

стиционного портфеля 

На практических занятиях 

студенты осваивают методы 

оценки привлекательности 

как целых классов, так и от-
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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 

капитала в целях концен-

трации финансовых ресур-

сов и по формированию 

инвестиционных портфе-

лей 

дельных активов для инве-

стирования 

разработать рекомендации 

по вопросам инвестирова-

ния личных финансовых 

средств 

ПК-23 Студент умеет составлять реко-

мендации по инвестированию в 

отдельные классы активов, а так 

же формированию инвестицион-

ного портфеля наравне с управле-

нием рисками и капиталом 

На теоретических и практи-

ческих занятиях студенты 

осваивают методы оценки 

привлекательности как це-

лых классов, так и отдель-

ных активов для инвестиро-

вания, а так же определения 

моментов принятия решений 

по инвестированию 

управлять портфелем цен-

ных бумаг компании и фи-

нансового института (ком-

паний и финансовых ин-

ститутов) 

ПК-28 Студент имеет навыки составле-

ния инвестиционного портфеля с 

определёнными характеристикам и  

управления им  

 

На теоретических и практи-

ческих занятиях студенты 

осваивают методы оценки 

привлекательности как це-

лых классов, так и отдель-

ных активов для инвестиро-

вания, а так же определения 

моментов принятия решений 

по инвестированию 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору и блоку дисциплин, 

обеспечивающих подготовку магистра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Корпоративные финансы; 

 Рынок ценных бумаг и биржевое дело; 

 Форвардные и фьючерсные сделки; 

 Макроэкономика;  

 Оценка стоимости компании; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать современное состояние рынка ценных бумаг и его инфраструктуры; 

 Знать особенности свершения операций с ценными бумагами и производными фи-

нансовыми инструментами; 

 Иметь навыки оценки стоимости акций и облигаций компаний; 

 Знать состояние операции на мировых финансовых рынках. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план для специализации «Финансы фирмы» и «Финансовые рынки 

и банковское дело» 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 

Лек-

ции 
Семинары 

 

1

1 

Технический анализ: принципы, методы и 

правила. Графические методы техническо-

го анализа. 

18 4 4 10 

2 Трендследящие и контртрендовые индика-

торы. 

18 4 4 10 

3 Комбинированные индикаторы. Индика-

торы выходов из позиций. Особые индика-

торы и методики технического анализа. 

14 2 2 10 

4 Японские свечи. 14 2 2 10 

5 Управление рисками и управление капита-

лом. 

22 4 4 14 

6 Принципы создания, тестирования и опти-

мизации механических торговых систем. 

22 4 4 14 

7 Развитие методов технического анализа на 

современном этапе. 

12 2 2 8 

8 Волновая теория финансовых рынков 12 2 2 8 

9 Макроэкономика, макроэкономические 

циклы. 

12 2 2 8 

10 Макроэкономические индикаторы. Поня-

тие event-market. 

12 2 2 8 

11 Подходы к оценке. Дисконтирование де-

нежных потоков. Оценка затрат на капи-

тал. 

8 2 2 4 

12 Сравнительный анализ. 18 4 4 10 

13 Прогнозирование денежных потоков ком-

пании 

12 2 2 8 

14 Анализ валютных рынков и рынков товар-

ных фьючерсов. 

22 4 4 14 

  Итого 216 40 40 136 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контро-

ля 

1 год Кафедра Параметры  

  3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  8  Финансовый 

менеджмент 

Тест в компьютерной программе 

   8 Письменная работа 80 минут 

Домашнее за-

дание 

  7 9 Финансовый 

менеджмент 

Письменная (2-3 тыс. слов) 

Итоговый Экзамен 

 

   * Финансовый 

менеджмент 

Письменный экзамен 80 мин. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Для любого из оговоренных в пункте 5 видов контроля требования к отчетности соотне-

сены с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы является оценка, 

выставляемая 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. 

 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. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется с помощью 2-х контрольных работ 

(Ок/р 1 и Ок/р 2) и двух домашних заданий (Од/з 1 и Од/з 2). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, а 

именно правильность решения практических задач и умение обосновать упомянутые решения.  

Оценки за работу на практических занятиях выставляются в рабочую ведомость. Результирую-

щая оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

               

Онакопленная  = 0,3 Ок/р 1 + 0,3·Ок/р 2+ 0,15·Од/з 1+ 0,15·Од/з 2+ 0,1· Оаудиторная 

 

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·Онакопленная  
 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
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7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 «Технический анализ и системы принятия решений» 

 

ТЕМА 1. Технический анализ: принципы, методы и правила. Графические ме-

тоды технического анализа.  
Линии трендов: начертание, формализация. «Отбойные» и «пробойные» методы тор-

говли. Графические формации (модели разворота тренда, модели продолжения тренда). 

Возможность формализации моделей. Торговые системы на основе графических методов. 

Эффективность торговых систем и стратегий на трендах и в боковых коридорах. 

Основная литература по теме: 

[1]. 

Дополнительная литература по теме: 

[3] , [11], [17], [23], [33] 

 

ТЕМА 2. Трендследящие и контртрендовые  индикаторы.  
Индикаторы тренда (скользящие средние; комбинации скользящих средних; адап-

тивные скользящие средние и методы «адаптации»; конверты и полосы Боллинджера, Para-

bolic SAR). Ценовые динамические каналы, адаптивные скользящие средние с различными 

принципами адаптации. Осцилляторы (RSI, Stochastic, William’s %R), принципы их работы. 

Двойственные (переходные) инструменты (Momentum, Price ROC, MACD, Oscillator). Эф-

фективность торговых систем и стратегий на трендах и в боковых коридорах. 

Основная литература по теме: 

 [1],  

Дополнительная литература по теме: 

 [9], [11], [33]. 

 

ТЕМА 3. Комбинированные индикаторы. Индикаторы выходов из позиций. 
«Сглаживание» контртрендовых и трендследящих индикаторов скользящими сред-

ними. Инструменты определения моментов выхода из позиций (скользящие средние, Para-

bolic SAR, Люстра). «Отработка» цели, «долларовый стоп», уровни Фибоначчи. Волновой 

принцип Эллиотта, метод анализа «крестики-нолики», секвента Демарка, цифровые фильт-

ры, индикатор Ишимоку. 

Основная литература по теме: 

 [1]. 

Дополнительная литература по теме: 

[16], [17], [18].   

 

ТЕМА 4.  Японские свечи. 

Принципы анализа с помощью японских свечей. Модели японских свечей на днев-

ных и внутридневных интервалах. Возможности формализации  моделей и построения ме-

ханических торговых систем. Анализ частоты появления и прогнозной эффективности мо-

делей.  

Основная литература по теме: 

[1]. 

Дополнительная литература по теме: 

[10], [35] 

 

ТЕМА 5.  Управление рисками и управление капиталом. 
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Торговля на рынках с высоким недиверсифицируемым риском, методы риск-

менеджмента и управления капиталом в таких условиях. Накопление, пирамидинг. Стати-

стика на биржевом рынке. Математическое ожидание, дисперсия, регрессионный анализ.  

Основная литература по теме: 

[1]. 

Дополнительная литература по теме: 

[4], [7], [20] 

 

ТЕМА 6. Принципы создания, тестирования и оптимизации механических тор-

говых систем.  
Механические торговые системы. Количество параметров системы. Количество ин-

струментов системы. Правила изолированного тестирования входа и правила связанного 

тестирования выхода. Визуально-графический метод. Тестирование и форвардное тестиро-

вание. Дополнительная оптимизация. Необходимость оптимизации, опасность переоптими-

зации и подгонки системы под результат. 

Основная литература по теме: 

[1]. 

 

Дополнительная литература по теме: 

[7], [8], [9], [16] 

 

ТЕМА 7. Развитие методов технического анализа на современном этапе. 
В этой теме рассматривается развитие методов технического анализа в части как соз-

дания новых инструментов (индикаторов и осцилляторов), так формализации к уже имею-

щимся подходам. Рассматривается фрактальность рынков. 

Основная литература по теме: 

[1]. 

Дополнительная литература по теме: 

[6], [21], [22], [30]. 

 

ТЕМА 8. Волновая теория финансовых рынков. 

Рассматривается волновая теория, разработанная Ральфом Нельсоном Эллиотам. 

Данная тематика является переходной от технического анализа к подходам фундаменталь-

ного анализа. 

Основная литература по теме: 

[1]. 

Дополнительная литература по теме: 

[13] 

 

ТЕМА 9. Макроэкономика, макроэкономические циклы. 

Рассматриваются макроэкономические факторы, влияющие на финансовые рынки. 

Проводится оценка цикличности динамики экономики и финансовых рынков.. 

Основная литература по теме: 

[2]. 

Дополнительная литература по теме: 

[58], [61] 

 

ТЕМА 10. Макроэкономические индикаторы. Понятие event-market. 

Оценивается влияние макроэкономических данных на различные сектора финансо-

вых рынков. Вводится понятие event-market. 

Основная литература по теме: 
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[2] 

Дополнительная литература по теме: 

[19] 

 

ТЕМА 11. Подходы к оценке. Дисконтирование денежных потоков. Оценка за-

трат на капитал. 

Принципы сравнительной оценки. Мультипликаторы прибыли. Мультипликаторы 

балансовой стоимости. Мультипликаторы выручки и специфические секторные мультипли-

каторы. Метод опционов. Статические методы. 

Основная литература по теме: 

[2]. 

Дополнительная литература по теме: 

[5], [17], [34] 

 

ТЕМА 12. Сравнительный анализ. 
Принципы сравнительной оценки. Мультипликаторы прибыли. Мультипликаторы 

балансовой стоимости. Мультипликаторы выручки и специфические секторные мультипли-

каторы. 

Основная литература по теме: 

[2] 

Дополнительная литература по теме: 

[15]. 

 

ТЕМА 13. Прогнозирование денежных потоков компании. 

Рассматриваются методы прогнозирования денежных потоков компании. 

Основная литература по теме: 

[2] 

Дополнительная литература по теме: 

[5]. 

 

ТЕМА 14. Анализ валютных рынков и рынков товарных фьючерсов. 

Фундаментальные факторы влияющие на динамику валютных пар. Макроэкономиче-

ская статистика, валютные интервенции и учетные ставки центральных банков. Фундамен-

тальные факторы, влияющие на ценовую динамику товарных фьючерсов. 

Основная литература по теме: 

[1], [2]. 

      Дополнительная литература по теме: 

[28], [33]. 

8 Образовательные технологии 

В ходе практических занятий осуществляется подробный разбор типичных ситуаций, ха-

рактерных для финансовых рынков, выработка моделей поведения различных субъектов ры-

ночных отношений. Предусмотрено широкое применение компьютерных программ для моде-

лирования различных рыночных ситуаций и возможных реакций на них. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы рефератов (домашнего задания): 

1. Способы формализации для программ технического анализа линий трендов. 

2. Способы формализации для программ технического анализа графических формаций. 
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3. Создание, тестирование и оптимизация торговых стратегий, основанных на графических 

методах. 

4. Создание, тестирование и оптимизация торговых стратегий, основанных на трендовых ин-

дикаторах. 

5. Создание, тестирование и оптимизация торговых стратегий, основанных на контртрендовых 

индикаторах. 

6. Разработка и тестирование собственного индикатора входа в позицию (студент самостоя-

тельно изобретает новый инструмент технического анализа).  

7. Разработка новых инструментов выхода из позиции (студент самостоятельно изобретает но-

вый инструмент технического анализа). 

8. Тестирование частот появления моделей японских свечей на российском фондовом рынке и 

оценка их прогнозной точности. 

9. Тестирование входов и выходов торговых систем, основанных на японских свечах. 

10. Тестирование авторских методик (студент самостоятельно выбирает  оригинальную автор-

скую методику или торговую систему и тестирует её, выявляя эффективность на россий-

ском фондовом рынке). 

11. Изучение роста на основе прошлых доходов и прогноз будущего роста (студент самостоя-

тельно выбирает компанию, проводит оценку динамики прошлого роста компании и состав-

ляет прогноз роста на будущее). 

12.  Определение ставки дисконтирования для расчетов стоимости компании (студент само-

стоятельно выбирает метод). 

13.  Финансовый прогноз деятельности компании и оценка будущих денежных потоков (сту-

дент самостоятельно выбирает компанию). 

14.  Оценка многопрофильных компаний (студент самостоятельно выбирает компанию). 

15.  Оценка молодых или начинающих фирм (студент самостоятельно выбирает компанию). 

16.  Оценка  фирм с отрицательной прибылью (студент самостоятельно выбирает компанию). 

17.  Оценка циклических фирм (студент самостоятельно выбирает компанию). 

18. Оценка компаний на развивающихся рынках (студент самостоятельно выбирает компанию). 

19.  Сравнительная оценка компаний (студент самостоятельно выбирает секторы экономики и 

разрабатывает специфические секторные мультипликаторы). 

20. Влияние макроэкономических данных на курс валютных пар (студент самостоятельно вы-

бирает для анализа валютную пару). 

21. Влияние природных, макроэкономических и техногенных факторов на динамику товарных 

фьючерсов (студент самостоятельно выбирает для анализа фьючерсный контракт). 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов экзамену по всему курсу или к каждому промежуточно-

му и итоговому контролю 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. Японские свечи 

- Модели разворота 

- Модели продолжения 

4. Индикаторы тренда 

- Скользящие средние и системы на их основе; 

- Конверт 

- Полосы Боллинджера 
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- MACD 

- Дирекционная система 

- Parabolic SAR 

5. Контртрендовые и двойственные индикаторы 

- Momentum 

- ROC 

- RSI 

- Stochastic 

- William’s %R 

6. Механические торговые системы и правила их тестирования. 

7. Параметры торговых систем и критерии их отбора. 

8. Отбор по оптимальному соотношению прибыльных и убыточных сделок. 

9. Визуально-графический метод определения оптимальных параметров. 

10 Методы оценки стоимости компаний. 

11. Дисконтирование денежных потоков. 

12. Сравнительный подход. 

13. Макроэкономическая статистика. 

14. Макроэкономические циклы. 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература 

 

1 Бланшар О. Макроэкономика. Учебник. Пер. с англ. Под ред. Л.Л. Любимова – М.: ИД ГУ – 

ВШЭ, 2010, - 671 с.  

2 Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика: Пер. с англ. – М.: 

Альпина Паблишер, 2011. – 616 с. 

 

11.3 Дополнительная литература  

 

3 Бировиц, Т., Швагер Д., Тернер С. Руководство по изучению книги «Технический анализ. 

Полный курс» Пер.с англ. – М.: «АЛЬПИНА», 2001. – 176 с 

4 Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска д/трейдеров и порт-

фельных менеджеров.  – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 – 400 с. 

5 Дамодоран А. Инвестиционная оценка. –М.:Альпина бизнес-букс, 2010. – 1340 с. 

6 Демарк Томас Р. Технический анализ – новая наука. – М.: Евро, 2008. – 288 с 

7 Кац Джеффри Оуэн, Маккормик Донна Л.  Энциклопедия торговых стратегий –М.: Альпи-

на. 2007г. 400 стр. 

8 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. – М.: Альпина Паблишерз, 

2009 г. – 838 с.  

9 ЛеБо Чарльз Ч., Лукас  Дэвид В. Компьютерный анализ фьючерсных рынков – М.: Альпина 

Бизнес Букс 2006 – 296 с. 

10 Моррис Грегори Л. Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный вре-

менем / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 314 с.  

11 Найман Эрик. Малая энциклопедия трейдера. – М.: Альпина Паблишер, 2009. – 464 с. 

12 Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера 

– М.:Минакс, 2002 г. – 224 с. 

http://www.boffobooks.ru/item.html?publisher_id=26
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1316975/
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13 Пректер Роберт, Фрост А. Дж.. Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка. 

М., «Альпина Паблишер», 2001. 

14 Тарп Ван К,  Джун Брайан,  Внутридневной трейдинг:  секреты мастерства / Пер. с англ. – 

М.: Альпина Паблишер, 2003, - 399 с. 

15 Чиркова Е.В. Книга: Как оценить бизнес по аналогии: Пособие по использованию сравни-

тельных рыночных коэффициентов – М.: Альпина Бизнес Букс. 2009 – 224 с. 

16 Швагер Дж. Технический анализ: Полный курс (пер. с англ. Куницына А., Зуева Б.) Изд. 2-

е/ 3-е/ 4-е/ 5-е. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 806 с. 

17 Эванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний в слияниях и поглощениях. Создание стоимости в 

частных компаниях. Перевод с англ. Москва. Альпина Паблишер. 2004. 

18 Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры. – М.: Альпина 

Паблишерз, 2009 – 488 с.  

19 Ямароне Р. Э.  Основные экономические индикаторы: учебное пособие – М.: СмартБук, 

2010 г. – 320 с. 

 

Иностранная литература: 

20 Alexander Carol  (2008). Market Risk Analysis: Practical Financial Econometrics. Wiley 

21 Chorafas, Dimitris N., and Trippi, Robert L. (1994). Chaos Theory in the Financial Markets. 

McGrow-Hill Companies. 

22 DeMark Thomas R. (1997). New Market Timing Techniques: Innovative Stud. Wiley. 

23 Edwards Robert D., Magee John (2008) Technical Analysis of Stock Trends. BN Publishing 6th 

ed. 

24 Klugman Stuart A., Panjer Harry H., Willmot Gordon E. (2008). Solutions Manual to 

Accompany: Loss Models: From Data to Decisions. Wiley-Interscience. 

25 Ling David C.and Archer, Wayne R.  (2010) Real Estate Principles: A Value Approach. McGraw-

Hill Irwin. 

26 Mandelbrot Benoit (1997). Fractals and Scaling in Finance: Discontinuity, Concentration, Risk. – 

Springer. Verlag New York, Inc.  

27 Meyers Thomas (2003). The Technical Analysis Course. McGraw-Hill. 

28 Muolo, Paul and Padilla, Mathew (2008). Chain of Blame: How Wall Street Caused the Mortgage 

and Credit Crisis. John Wiley and Sons, Ltd 

29 Peters Edgar E (1996). Chaos and Order in the Capital Markets; A new view of Cycles, Prices, 

and Market Volatility, with Disks. John Willey & Sons,;  

30 Peters Edgar E. (1994). Fractal Market Analysis; Applying Chaos Theory to Investment and 

Economics. John Willey & Sons. 

31 Ross Stephen A., Westerfield Randolph W., Jaffe Jeffrey  (2006) Corporate Finance with S&P 

card. McGraw-Hill Irwin 

32 Schwager, Jack D.  (2008). The New Market Wizards: Conversations with America's Top Traders. 

Marketplace Books 

33 Schwager Jack D. and Turner Steven C. (2008). Futures: Fundamental Analysis. Wiley. 

34 Stowe John D., Robinson Thomas R., Pinto Jerald E., McLeavey Dennis W.  (2008). Equity Asset 

Valuation Workbook. Wiley. 

35 Wagner Gary S. , Matheny Bradley L. (1994).   Trading Applications of Japanese Candlestick 

Charting. Wiley. 

36 Williams Bill (1995). Trading Chaos: Applying Expert Techniques to Maximize Your Profits. 

Wiley John & Sons. 

 

Интернет-ресурсы: 

37 www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

38 www.finam.ru/ - Инвестиционная компания ФИНАМ  

39 mfd.ru/ - Финансовый портал MFD. 

40 www.micex.ru/  – Группа ММВБ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3230887/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4151241/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2510330/
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Thomas%20R.%20DeMark
javascript:void(0)
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2510330/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4153701/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2452458/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5488253/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1921646/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1921646/
http://www.mhprofessional.com/contributor.php?cat=108&id=26255
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4155451/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1669965/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4134266/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1921646/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4204742/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2739700/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4155440/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2510330/
http://www.amazon.com/Gary-S.-Wagner/e/B001KE1HZM/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Bradley%20L.%20Matheny
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41 quote.rbc.ru/ - Новости и аналитика фондовых и товарных рынков 

42 www.rts.ru/ - фондовая биржа РТС 

43 www.skrin.ru/ - Система комплексного раскрытия информации. 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Колби Р. В., Майерс Т. А. Энциклопедия технических индикаторов рынка: Пер. с англ. – 

М.: Альпина, 2000. – 581 с. 

 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Программа технического анализа MetaStock 7.0 Professional для практических занятий 

по техническому анализу. 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

В процессе изучения курса предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими 

материалами в форме электронных презентаций лекций. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Проектор, экран, ноутбук для проведения лекционных занятий. 

 

 

Автор        В.В. Россохин 

 


