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Course description: 
 
The objectives of the development course "Analysis of the Financial Markets" is to 
prepare specialists of the financial markets. The aim of the course is to instill students 
with the skills development, testing and optimization of the decision-making in the 
global financial markets (stock markets, currency markets, commodity futures mar-
kets), based on the methods of technical analysis; skills of fundamental analysis of 
companies or assessment of various factors (macro-economic, political, climatic, tech-
nological) affecting the results of this assessment. 
  
Instructor:  Rossokhin, Vladimir V. 
Credit points: 8 
Faculty: Faculty of Economics  
Language: Russian 
Level: Master 
Academic hours: 74 
Syllabus 
1.     Technical analysis: principles, methods and rules. Graphical methods of technical 
analysis. 
2.     Analytical Technical Analysis. 
3.     Japanese candlesticks. 
4.     Risk management and money management. 
5.     The principles of creating, testing, and optimization of mechanical trading sys-
tems. 
6.     The wave theory of financial markets. 
7.     Macroeconomics, macroeconomic cycles. Macroeconomic indicators. The concept 
of event-market. 
8.     Fundamental analysis. Approaches to evaluation of. 
9.     Analysis of bonds. 
10.   Portfolio analysiss 

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

М.: Альпина Паблишер, 2011. 

2. Brealey Richard A., Myers Stewart C., Allen  Franklin. (2014) Principles of Corporate Finance. 

McGraw-Hill, 11th Global Edition. 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/org/persons/201940
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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 «Анализ финансо-

вых рынков», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08. «Финансы и 

кредит», обучающихся по образовательной программе «Финансы». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ разработанным в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ред. 

от 25.11.2013 N 317-ФЗ; 

 Образовательной программой направления подготовки 38.04.08. «Финансы и кре-

дит».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

«Финансы»,  утвержденным в  2017г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Анализ финансовых рынков» являются: 

 - приобретение магистрантами знаний о принципах функционирования организованных 

финансовых рынков, организации торговли различными финансовыми инструментами. 

 - приобретение магистрантами знаний о методах анализа рыночной конъюнктуры, ме-

тодах принятия решений о покупке и продаже ценных бумаг, контроле за рисками и управле-

нию капиталом в процессе биржевой торговли. 

 - приобретение умений и практических навыков в построении, тестировании и оптими-

зации механических торговых систем, а также в оценке их эффективности. 

 - приобретение умений прогнозирования ценовой динамики финансовых активов с це-

лью принятия инвестиционных решений или решений о выпуске ценных бумаг. 

 



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  

компетенции 

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 

Способность анализировать тенденции, 

процессы и инструменты финансового 

рынка 

ПК-9  

 
СД 

МЦ  

Распознает ценовые тенденции и 

умеет анализировать их с пози-

ции принятия инвестиционных 

решений. 

Лекции, семинары, до-

машняя работа, само-

стоятельная работа 

Контрольная работа, 

аудиторная работа 

Способность анализировать факторы 

формирования фундаментальной стои-

мости капитала компании и финансово-

го института и ее оценки  

ПК-14  

 

РБ 

СД  

Демонстрирует знание факторов, 

влияющих на стоимость компа-

нии, владеет методами оценки 

стоимости капитала. 

Лекции, семинары, до-

машняя работа, само-

стоятельная работа 

Контрольная работа, 

аудиторная работа 

Способность оценивать стоимость фи-

нансовых инструментов  

ПК-15  

 
СД 

МЦ  

Демонстрирует владение навы-

ками оценки стоимости финансо-

вых инструментов 

Лекции, семинары, до-

машняя работа, само-

стоятельная работа 

Домашняя работа, 

аудиторная работа 

Способность разработать рекомендации 

по вопросам инвестирования личных 

финансовых средств  

ПК-23  

 

СД 

МЦ 

Демонстрирует навыки разработ-

ки рекомендаций по принятию 

инвестиционных решений, вла-

деет навыками управления рис-

ками. 

Лекции, семинары, до-

машняя работа, само-

стоятельная работа 

Контрольная работа, 

Домашняя работа, 

аудиторная работа,  

Способность управлять портфелем цен-

ных бумаг компании и финансового ин-

ститута (компаний и финансовых ин-

ститутов)  

ПК-28  

 

СД 

МЦ 

Демонстрирует навыки управле-

ния портфелем ценных бумаг с 

позиции методик его формиро-

вания и своевременности приня-

тия управленческих решений 

Лекции, семинары, до-

машняя работа, само-

стоятельная работа 

Домашняя работа, 

аудиторная работа 
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Дополнительные профессиональные компетенции, формируемые учебной дисцип-

линой в соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными Министерст-

вом труда и социальной защиты РФ: 

 
ДПК-1 «Осуществляет финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг»  

 

1.Уметь: 

1.1. Анализировать текущее состояние фи-

нансового рынка. 

1.2. Определять тенденции движения цен 

финансовых активов. 

1.3. Прогнозировать динамику движения и 

ценовые уровни финансовых активов. 

2.Знать: 

2.1. Основные классы финансовых акти-

вов. 

2.2. Базовые свойства финансовых акти-

вов. 

3.Владеть: 

3.1. Навыками анализа текущей конъюнк-

туры финансовых рынков. 

3.2. Навыками оценки риска и доходности 

активов. 

 

ПС Специалист по финансовому консультированию № 439 

B/01.7 Финансовое консультирование по широкому спектру 

финансовых услуг 

Необходимые умения  Необходимые знания  

Осуществлять подбор 

финансовых продуктов и услуг 

Предоставлять клиенту 

качественные 

профессиональные услуги, 

ориентированные на 

потребности и интересы 

клиента 

Собирать, анализировать и 

предоставлять достоверную 

информацию в масштабах всего 

спектра финансовых 

(инвестиционных) услуг 

Выступать в качестве 

эксперта в процессе принятия 

клиентом важных финансовых 

(инвестиционных) решений 

Рассчитывать стоимость 

финансовых решений, оценивая 

потенциальные риски 

Осуществлять 

профессиональные 

консультации, гарантирующие 

понимание всех преимуществ, 

возможностей и рисков 

Учитывать текущую 

финансовую ситуацию и 

перспективу при оценке 

предложений, направленных на 

решение финансовых задач 

клиента  

Планировать, прогнозировать 

и оценивать изменения 

финансовой ситуации при 

пользовании финансовыми 

(инвестиционными) услугами 

Проверять достоверность 

информации об 

инвестиционной услуге с 

экономической и с 

юридической точек зрения 

Отстаивать интересы клиента 

в повышении качества, 

доступности и безопасности 

инвестиционных услуг 

   Основы эффективных 

межличностных коммуникаций 

Этика делового общения 

Необходимый спектр 

финансовых продуктов и услуг 

Экономические и 

юридические аспекты 

инвестиционной деятельности 

Экономические и 

юридические аспекты 

страховой деятельности 

Основные финансовые 

организации и 

профессиональные участники 

банковской системы 

Основные организации и 

профессиональные участники 

страхового сектора 

Основные организации и 

профессиональные участники 

рынка ценных бумаг и 

коллективного инвестирования 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон потенциальных 

клиентов с целью предложения 

финансовых продуктов и услуг 

Нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие вопросы 

подбора кредитных продуктов 

Порядок составления и 

заключения договоров об 

информационном обеспечении 

инвестиционных программ и 

мероприятий 

 

 ДПК-2 «Осуществляет разработку финансового плана для клиента и целевого инвестиционного 

портфеля» 

1.Уметь: 

1.1.Оценивать риск и доходность инвести-

ционного портфеля. 

1.2. Оценивать ликвидность и управляе-

ПС Специалист по финансовому консультированию № 439 

B/02.7 Разработка финансового плана для клиента и целевого 

инвестиционного портфеля 

Необходимые умения Необходимые знания 
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мость инвестиционного портфеля.  

1.3.Управлять инвестиционным портфе-

лем.  

2.Знать: 

2.1. Подходы к оценке финансовых пока-

зателей отдельного актива и портфеля ак-

тивов. 

2.2. Основные активы, из которых можно 

сформировать инвестиционных портфель. 

2.3. Основные цели формирования инве-

стиционного портфеля.  

2.4. Подходы к формированию инвестици-

онного портфеля, состоящего из одного и 

нескольких классов активов. 

3.Владеть: 

3.1. Навыками оценки инвестиционного 

профиля клиента. 

3.2. Навыками проведения финансовых 

расчетов. 

 

Проводить 

структурированное интервью и 

анкетирование клиента на 

предмет инвестиционного 

профиля 

Получать, интерпретировать 

и документировать результаты 

исследований 

Использовать расчетные 

таблицы и калькуляторы 

Оценивать затраты на 

проведение финансовых 

операций 

Рассчитывать величину 

портфеля, достаточную для 

покрытия финансовых целей 

Выявлять 

соответствие/несоответствие 

инвестиционного профиля 

клиента параметрам 

инвестиционного портфеля 

Рассчитывать размер 

инвестиций, необходимый для 

достижения целей клиента 

Рассчитывать целевую 

доходность в зависимости от 

финансовых целей и 

начального капитала 

Определять порядок 

проведения финансовых 

операций в зависимости от вида 

финансовых продуктов 

Принципы формирования 

стоимости денег во времени 

Принципы дисконтирования 

денежного потока 

Принципы начисления 

сложных процентов 

Принципы расчета 

приведенной и будущей 

стоимости 

Принципы расчета 

доходности активов 

Методы дисконтирования 

денежных потоков, методы 

многовариантности расчетов, 

методы математического 

моделирования и 

количественной оптимизации 

Отечественные и 

международные стандарты в 

области финансового 

планирования 

Методика финансового 

анализа состояния клиента 

Принципы портфельного 

управления инвестированием 

Принципы подбора и 

распределения активов 

Принципы соотношения 

риска и доходности 

Понятия безрискового актива 

Способы управления 

финансовыми рисками 

Методы количественного и 

качественного анализа 

финансовых показателей 

Порядок и принципы 

составления финансовых 

планов 

Методики и инструментарий 

финансового планирования 

Методики инвестиционного 

профилирования клиентов 

(риск-профилирование) 

ДПК-3 «Осуществляет определение политики брокерско-дилерской организации (управляющей 

организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, 

регистратора, акционерного инвестиционного фонда), выбор средств ее реализации» 

1.Уметь: 

1.1.Определять и анализировать векторы 

развития отраслей национальной экономи-

ки. 

2.Знать: 

2.1. Индикаторы макроэкономической ста-

тистики. 

3.Владеть: 

3.1. Навыками оценки инвестиционного 

климата. 

ПС Специалист рынка ценных бумаг № 432 

I/01.8 Определение политики брокерско-дилерской организа-

ции (управляющей организации, депозитария, организатора 

торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, 

регистратора, акционерного инвестиционного фонда), выбор 

средств ее реализации. 

Необходимые умения Необходимые знания 

 

Формулировать цели и задачи 

развития организации 

Разрабатывать 

стратегические и текущие 

планы 

Мобилизовать коллектив для 

реализации стратегических и 

Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации и законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующее деятельность на 

финансовом рынке 

Приоритетные направления 
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тактических целей организации 

Принимать решения в 

сложных ситуациях 

развития национальной 

экономики, стратегия развития 

финансового рынка 

Перспективы развития 

секторов, отраслей экономики  

Стратегический менеджмент 

Бизнес-процессы компании 

ДПК-4 «Осуществляет организацию и регулирование деятельности брокерско-дилерской организации 

(управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой 

организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда), их структурных подразделений» 

1.Уметь: 

1.1. Принимать решения в режиме ограни-

чения времени. 

1.2. Обосновывать принимаемые решения. 

2.Знать: 

2.1. Показатели (в том числе и стоимост-

ные) финансовой эффективности управле-

ния проектами в частности и бизнеса в 

целом 

3.Владеть: 

3.1. Навыками стратегического и тактиче-

ского планирования. 

ПС Специалист рынка ценных бумаг № 432 

I/02.8 Организация и регулирование деятельности брокерско-

дилерской организации (управляющей организации, депози-

тария, организатора торговли на финансовом рынке, клирин-

говой организации, регистратора, акционерного инвестици-

онного фонда), их структурных подразделений. 

Необходимые умения Необходимые знания 

 

Оперативно принимать 

решения 

Формулировать конкретные 

задания для подразделений и 

специалистов 

Разрабатывать 

стратегические и текущие 

планы 

Обосновывать принимаемые 

управленческие решения с 

использованием показателей 

финансово-экономической 

эффективности 

Формировать команду 

единомышленников 

Особенности 

профессиональной 

деятельности на рынке ценных 

бумаг по сравнению с другими 

видами деятельности на 

финансовом рынке 

Современные методы 

управления и бизнес-

планирования 

Методы управления 

проектами  

Методы управления 

конфликтами в организации 

Правила ведения деловых 

переговоров и деловая этика 

Бизнес-процессы 

организации 

ДПК-5 «Осуществляет анализ, оценку и контроль результатов финансово-экономической деятельности 

брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на 

финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда), 

отчет о деятельности регулирующему органу, иным административным органам» 

1.Уметь: 

1.1. Проводить качественный и количест-

венный анализ отдельных бизнес-

процессов и оценивать их влияние на ито-

говый результат (стоимость компании) 

2.Знать: 

2.1. Методы и подходы финансового ме-

неджмента. 

3.Владеть: 

3.1. Навыками аналитической работы в 

сфере финансов и финансовых рынков. 

ПС Специалист рынка ценных бумаг № 432 

I/03.8 Анализ, оценка и контроль результатов финансово-

экономической деятельности брокерско-дилерской организа-

ции (управляющей организации, депозитария, организатора 

торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, 

регистратора, акционерного инвестиционного фонда), отчет о 

деятельности регулирующему органу, иным административ-

ным органам. 

Необходимые умения Необходимые знания 

 

Применять методы 

количественной и качественной 

оценки для управления бизнес-

процессами организации 

Владеть методами 

финансово-аналитической 

работы 

Общий и финансовый 

менеджмент  

Бизнес-процессы 

организации 

Бухгалтерский учет и 

финансовый анализ 

ДПК-6 «Уметь представить брокерско-дилерскую организацию (управляющую организацию, 

депозитарий, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговую организацию, регистратора, 

акционерного инвестиционного фонда) на деловых встречах, при взаимодействии с организациями» 

1.Уметь: 

1.1. Проводить обоснование (защиту) по-

лученных результатов. 

ПС Специалист рынка ценных бумаг № 432 

I/05.8 Представление брокерско-дилерской организации 

(управляющей организации, депозитария, организатора тор-
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1.2. Оценивать потенциальный результат с 

позиции риска и доходности от деятельно-

сти на рынке ценных бумаг 

2.Знать: 

2.1. Основные направления развития фи-

нансового рынка страны. 

3.Владеть: 

3.1. Коммуникативными навыками. 

говли на финансовом рынке, клиринговой организации, ре-

гистратора, акционерного инвестиционного фонда) на дело-

вых встречах, при взаимодействии с организациями. 

Необходимые умения Необходимые знания 

 

Проводить публичные 

выступления и дискуссии  

Вести деловую переписку 

Вести деловые переговоры 

Организовывать внешние 

коммуникации 

Законодательство 

Российской Федерации  о 

финансовых рынках 

Основные направления 

социально-экономической 

государственной и 

региональной политики, 

стратегии развития 

финансового рынка страны 

Этика делового общения 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин цикла дисцип-

лин (М2) и реализуется на 1 курсе в 3-4 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Корпоративные финансы (продвинутый уровень); 

 Эконометрика (продвинутый уровень); 

 Макроэкономика (продвинутый уровень); 

 Оценка и управление стоимостью компании. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и 

нести за них ответственность; 

 Способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной дея-

тельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию; 

 Собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-экономическую 

информацию по теме исследования, выбирать методики и средства решения задачи; 

 Выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

 Готовить финансовую информацию и составлять отчетность для компаний и финансовых 

институтов 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Поведенческие финансы: 

 Теория финансов 

 Финансовый риск-менеджмент 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная работа 

Лекции Семинары  

1

1 

Технический анализ: принципы, методы и 

правила. Графические методы техническо-

го анализа. 

30 4 4 22 

2 Аналитический технический анализ 32 6 4 22 

3 Японские свечи. 28 2 4 22 

4 Управление рисками и управление капита-

лом. 
28 2 4 22 
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5 Принципы создания, тестирования и опти-

мизации механических торговых систем. 
36 4 6 26 

6 Волновая теория финансовых рынков 28 2 4 22 

7 Макроэкономика, макроэкономические 

циклы. Макроэкономические индикаторы. 

Понятие event-market. 

28 2 4 22 

8 Фундаментальный анализ. Подходы к 

оценке. 
30 2 4 24 

9 Анализ облигаций. 34 4 6 24 

10 Портфельный анализ 30 2 4 24 

  Итого 304  

(8 з.е.) 

30 44 230 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип  

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

  3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа    9 Письменная работа 80 минут 

Домашнее задание   11  Письменная расчетно-

аналитическая работа 

Итоговый Экзамен 

 

   * Письменная работа 80 минут. Ко-

личество дней оценки результатов 

контроля – не более 4-х 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
Студент на текущем контроле в виде контрольных работ должен продемонстрировать: 

- умение анализировать ценовые тренды финансовых инструментов; 

- умения своевременно принимать инвестиционные решения; 

- навыки по разработке, тестированию и оптимизации торговых стратегий; 

- навыки разработки рекомендаций по инвестированию. 

Студент на текущем контроле в виде домашней работы должен продемонстрировать: 

- способность оценивать стоимость активов; 

- навыки  управления инвестиционным портфелем; 

- навыки управления капиталом; 

- навыки управления рисками; 

- навыки разработки рекомендаций по инвестированию. 

На завершающем контроле студент должен продемонстрировать: 

- знания методов и подходов к анализу трендов на финансовых рынках ; 

- навыки формализации торговых алгоритмов; 

- подходы к фундаментальной оценке стоимости активов. 

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

 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. 
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 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. 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Технический анализ: принципы, методы и правила. Графические мето-

ды 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. 

Лекции – 4 ч. 

Семинары – 4 ч. 

Самостоятельная работа – 22 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 22 ч.) 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[7], [9], [11] 

 

Тема 2. Аналитический технический анализ.  
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. «Сглажива-

ние» контртрендовых и трендследящих индикаторов скользящими средними. Инструменты 

определения моментов выхода из позиций (скользящие средние, Parabolic SAR, Люстра). 

Лекции – 6 ч. 

Семинары – 4 ч. 

Самостоятельная работа – 22 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 22 ч.) 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[7], [9], [11] 

 

Тема 3.  Японские свечи. 

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

ных и внутридневных интервалах. Возможности формализации  моделей и построения ме-
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ханических торговых систем. Анализ частоты появления и прогнозной эффективности мо-

делей.  

Лекции – 2 ч. 

Семинары – 4 ч. 

Самостоятельная работа – 22 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 22 ч.) 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[8] 

 

Тема 4.  Управление рисками и управление капиталом. 

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.  

Лекции – 2 ч. 

Семинары – 4 ч. 

Самостоятельная работа – 22 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 18 ч., подготовка 

домашнего задания – 4 ч.) 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

 [3], [6], [7] 

 

Тема 5. Принципы создания, тестирования и оптимизации механических торго-

вых 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. 

Лекции – 4 ч. 

Семинары – 6 ч. 

Самостоятельная работа – 26 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 20 ч., подготовка  

домашнего задания – 6 ч.) 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[6], [7] 

 

Тема 6. Волновая теория финансовых рынков. 

Рассматривается волновая теория, разработанная Ральфом Нельсоном Эллиотам. 

Данная тематика является переходной от технического анализа к подходам фундаменталь-

ного анализа. 

Лекции – 2 ч. 

Семинары – 4 ч. 

Самостоятельная работа – 22 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 22 ч.) 

Основная литература по теме: 

[1]. 

Дополнительная литература по теме: 

[14] 
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Тема 7. Макроэкономика, макроэкономические циклы. Макроэкономические 

индикаторы. Понятие event-market. 

Рассматриваются макроэкономические факторы, влияющие на финансовые рынки. 

Проводится оценка цикличности динамики экономики и финансовых рынков. Оценивается 

влияние макроэкономических данных на различные сектора финансовых рынков. Вводится 

понятие event-market. 

Лекции – 2 ч. 

Семинары – 4 ч. 

Самостоятельная работа – 22 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 20 ч., подготовка 

к контрольной работе – 2 ч.) 

Основная литература по теме: 

[2]. 

Дополнительная литература по теме: 

[13], [14] 

 

Тема 8. Фундаментальный анализ. Подходы к оценке. 

Дается определение фундаментального анализа. Рассматриваются методы и подходы 

к оценке. Более подробно уделяется внимание сравнительному подходу. Принципы сравни-

тельной оценки. Мультипликаторы прибыли. Мультипликаторы балансовой стоимости. 

Мультипликаторы выручки и специфические секторные мультипликаторы. Метод опцио-

нов. Статические методы.  

Лекции – 2 ч. 

Семинары – 4 ч. 

Самостоятельная работа – 24 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 14 ч., подготовка 

к контрольной работе – 10 ч.) 

Основная литература по теме: 

[2] 

Дополнительная литература по теме: 

[4], [5], [11] 

 

Тема 9. Анализ облигаций.  

Рассматриваются подходы к оценке стоимости облигаций. Изучаются методики 

оценки рисков. Дюрация и кривизна. Особенности динамики долговых инструментов. 

Лекции – 4 ч. 

Семинары – 6 ч. 

Самостоятельная работа – 24 ч. (Подготовка к семинарским занятиям – 10 ч., подготовка 

к контрольной работе – 10 ч., подготовка к экзаменационной работе – 4 ч.) 

Основная литература по теме: 

[2] 

Дополнительная литература по теме: 

[10]. 

 

Тема 10. Портфельный анализ. 

Изучаются подходы к формированию агрессивного и консервативного портфелей. 

Оцениваются методы отбора активов в портфель. Анализируются методики оценки риска и 

доходности портфеля, а также ликвидности и управляемости. 

Лекции – 4 ч. 

Семинары – 6 ч. 

Самостоятельная работа – 24 ч. (Подготовка к семинарским занятиям –4 ч., подготовка к 

экзаменационной работе – 20 ч.) 

Основная литература по теме: 

[2] 
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Дополнительная литература по теме: 

[12]. 

 

9. 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.  

 

9.1. 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. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля (ПС № 439, ТФ B/01.7, ДПК-1, умение 1.1, 1.2, 1.3; знание 2.1, 2.2; владение 3.1, 3.2) 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе и для самопроверки студентов:  

Графический технический анализ 

- Сопротивление и поддержка; 

- Тренды, линии трендов; 

- Каналы и боковые коридоры. 

2. Графические формации 

- Формации разворота 

- Формации продолжения 

3. Японские свечи 
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- 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. 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. 

 

Домашнее задание заключается в формировании портфеля ценных бумаг и разработке 

методов управления им. При этом портфель – на выбор магистранта – может состоять только из 

одного класса активов: либо только из рисковых активов (или акций, или фьючерсов), либо 

только из облигаций. При формировании инвестиционного портфеля обязательно следует обра-

тить внимание не только на показатели риска и доходности, но и характеристики ликвидности и 

управляемости. Необходимо обосновать выбор активов с позиции вышеупомянутых характери-

стик. Так же следует обосновать перспективы роста стоимости активов на основании анализа 

фундаментальных факторов, в том числе и макроэкономической статистики. 

Отчет по домашнему заданию следует оформить в виде предложения для среднего институцио-

нального инвестора, обратившегося в инвестиционную компанию с целью получения услуги по 

доверительному управлению (системе автоследования за модельным портфелем). Отчет пред-

ставить к защите, при этом последняя будет моделировать общение доверительного управляю-

щего с пессимистично настроенным относительно инвестирования клиентом. (ПС № 439, ТФ 

B/02.7, ДПК-2, умение 1.1, 1.2, 1.3; знание 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; владение 3.1, 3.2.  ПС № 432, ТФ 

I/01.8, ДПК-3, умение 1.1; знание 2.1; владение 3.1. ПС № 432, ТФ I/02.8, ДПК-4, умение 1.1, 

1.2; знание 2.1; владение 3.1.  ПС № 432, ТФ I/03.8, ДПК-5, умение 1.1; знание 2.1; владение 3.1.  

ПС № 432, ТФ I/05.8, ДПК-6, умение 1.1, 1.2; знание 2.1; владение 3.1.) 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

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; 
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- Конверт 

- Полосы Боллинджера 

- 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. Фундаментальный анализ. 

11. Дисконтирование денежных потоков. 

12. Сравнительный подход. 

- Финансовые мультипликаторы 

- Специфические секторные мультипликаторы 

13. Макроэкономическая статистика. 

- ВВП; 

- Индикаторы занятости; 

- Персональные доходы; 

- Персональные расходы; 

- Статистика по безработице; 

- Индексы оптимизма; 

- Индикаторы строительного сектора; 

14. Макроэкономические циклы. 

- Циклы Кичина; 

- Циклы Жуглара 

- Циклы Кузнеца 

- Циклы Кондратьева. 

15. Инвестирование в облигации. Дюрация облигаций. 

16. Инвестиционный портфель. Общие принципы формирования портфеля финансовых 

активов. 

17. Характеристики инвестиционного портфеля. Риск, доходность, ликвидность и управ-

ляемость портфеля. 

18. Формирование портфеля рисковых активов (акции, фьючерсы). 

19. Формирование консервативного портфеля (портфель облигаций). 

20. Подходы к управлению портфелем рисковых активов. 

21. Подходы к управлению консервативным портфелем. 

 

Образец экзаменационного задания в Приложении 1. (ПС № 439, ТФ B/01.7 , ДПК-1, 

умение 1.1, 1.2, 1.3; знание 2.1, 2.2; владение 3.1, 3.2.  ПС № 439, ТФ B/02.7 , ДПК-2, умение 

1.1, 1.2, 1.3; знание 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; владение 3.1, 3.2.  ПС № 432, ТФ I/01.8, ДПК-3, умение 1.1; 

знание 2.1; владение 3.1.  ПС № 432, ТФ I/02.8, ДПК-4, умение 1.1, 1.2; знание 2.1; владение 3.1.    

ПС № 432, ТФ I/03.8, ДПК-5, умение 1.1; знание 2.1; владение 3.1.  ПС № 432, ТФ I/05.8, ДПК-

6, умение 1.1, 1.2; знание 2.1; владение 3.1.) 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Текущий контроль по дисциплине осуществляется с помощью контрольной работы (Ок/р) 

и домашнего заданий (Од/з). 

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 - Оауд. 

Оценка за самостоятельную работу определяется перед завершающим контролем - Осам. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю – результаты контрольной работы (Ок/р) и домашнего задания (Од/з)  следую-

щим образом:  
               

Отекущий  = 0,5·Ок/р  + 0,5·Од/з 

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная  = 0,6·Отекущий  +0,1·Оауд. +0,3·Осам. 

 

Итоговая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за контроль 

в форме экзамена: 
 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная  
 

Способ округления оценок – арифметический. Студенты, набравшие накопленную оцен-

ку по дисциплине выше 7 баллов, освобождаются от экзамена с выставлением оценки «отлич-

но», (8, 9, 10 баллов).  

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

М.: Альпина Паблишер, 2011. 

2. Brealey Richard A., Myers Stewart C., Allen  Franklin. (2014) Principles of Corporate Finance. 

McGraw-Hill, 11th Global Edition. 

12.2. Дополнительная литература   

3. Винс Р. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и 

портфельных менеджеров. – М.: Альпина Паблишер, 2011.  

[http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/293]    

4. Грэм Б. Разумный инвестор: полное руководство по стоимостному инвестированию. – 

М.: Альпина Паблишер, 2014. [http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/1334] 

5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов. – 

М.: Альпина Паблишер, 2014. 

6. Кац Д.О. МакКормик Д.Л. Энциклопедия торговых стратегий. – М.: Альпина Паблишер, 

2002. 

7. ЛеБо Ч., Лукас Д.В. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. – М.: Альпина Пабли-

шер, 2006.   
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8. Моррис Г. Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем. – 

М.: Альпина Паблишер, 2012. 

9. Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера. – М.: Альпина Паблишер, 2003. 

10. Рэй К. И. Рынок облигаций: торговля и управление рисками. – М.: Дело, 1999. 

11. Хаертфельдер М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг – СПб.: 

Питер, 2005. 

12. Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бейли Д.В. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2004 

13. Ямароне, Р.   Основные экономические индикаторы : учебное пособие / Р. Ямароне ; пер. 

с англ. Н. Запорович. - М. : Омега-Л, 2007. - 320 с.  

14. Blanchard, O. J. Macroeconomics / O. J. Blanchard. - 5th ed. ; updated edition. - Boston : 

PEARSON, 2011. - 613 p. 

15. http://bea.gov/ 

16. http://www.bloomberg.com/markets 

17. http://www.bls.gov/ 

18. http://ru.cbonds.info/ 

19. www.gks.ru 

20. www.finam.ru/ 

21. https://www.fitchratings.com/ 

22. www.mfd.ru/ 

23. www.micex.ru/ 

24. https://www.moodys.com/ 

25. http://www.standardandpoors.com/ 

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для защиты индивидуальных работ магистрантов на зачете необходимо обеспечить ауди-

торию следующими техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран; 

 доступ в интернет. 

 

 

Разработчик программы:       В.В. Россохин 

 

 

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ финансовых рынков» для направления   

 38.04.08. «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

Приложение 1 

Образец экзаменационного задания. 
 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

«Анализ финансовых рынков» 

 

Ф.И.О________________________ 

 Группа: ______________________ 

 

1. Что отражает бар     
 

I. Максимальную цену за период 

II.   Минимальную цену за период 

III.  Цену закрытия  за период 

IV.  Цену открытия  за период 

 

2. Дайте определение растущего тренда.      

 

 

 

 

 

3. Каков формальный признак пробоя линии сопротивления вверх? 

 

 

 

 

4. Как называется фигура, образованная графиком цен?        

 

A. Линия поддержки 

B. Возрастающий тренд 

C. Линия сопротивления 

D. «Перевернутые голова и 

плечи» 
 

 

5. В какой момент одна скользящая средняя подает сигнал на покупку? 

 

ВАРИАНТ № 1 
Общее количество баллов  - 120  

Набрано баллов _____________ 

Оценка за тест _______________ 

5 баллов 

5 баллов 

5 баллов 

5 баллов 

5 баллов 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ финансовых рынков» для направления   

 38.04.08. «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

6. В какой момент 2 скользящих средних подают сигнал на продажу? 

 

 
 

7. Отметить точки принятия решений с помощью инструмента «конверт» 

 
 

8. Как называется подобное состояние и к чему оно приведёт? 

 

 

 

9. Кратковременный выход  графика цены  за верхнюю границу ценового ка-

нала, с последующим возвращением обратно в границы ценового канала: 

A. Бычья ловушка 

B. Двойное дно 

C. Двойная вершина 

D. Медвежья ловушка 

E.  

10. Каков показатель перепроданности по осциллятору RSI? 

 

 
5 баллов 

5 баллов 

Более тонкая линия – 

скользящая средняя с 

меньшим периодом. 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

5 баллов 
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11. Укажите момент принятия решения о продаже актива с помощью индикато-

ра Stochastic. 

 
 

12. Какая из моделей японских свечей разворотная, а какая – продолжения? 

 

  
 

 

 

 

13. К какому классу относятся методы оценки компании, которые учитывают будущие де-

нежные потоки? 

 

А. Статические 

В. Динамические 

 

14. Стоимость акции на бирже один год назад была равна 43 руб. В тот же период прибыль 

на одну акцию составляла 8 руб. В текущем году прибыль на одну акцию составила 9 

руб. Что вы посоветуете инвестору, если акция на бирже в данный момент 

стоит 62 руб. 

 

 

 

 

15. Ожидается, что дивиденды компании Y будут постоянно расти на 5% в год неограни-

ченное время. Если дивиденды следующего года равны 10 долл., а ставка рыночной ка-

питализации – 8 %, какова сегодняшняя цена акции? 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

5 баллов 

5 баллов 

5 баллов 
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16. На какую величину от предыдущего движения корректируется рынок моделью ЗИГ-ЗАГ 

(один вариант)?   

 

I.  38.2% 

II.   50.0% 

III.  61.8% 

 

17. Укажите финансовые мультипликаторы. 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

18. Каковы параметры оценки качества торговых систем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

19. Укажите, какие циклы (и их периодичность) влияют на финансовые рынки.   

Название цикла Периодичность 

  

  

  

  

 

20. Какие основные макроэкономические индикаторы, на Ваш взгляд, боле всего влияют на 

динамику финансовых рынков?   

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

5 баллов 

5 баллов 
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21. Что представляет собой инвестиционный портфель? 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

22. Приведите базовую математическую модель для формирования инвестиционного порт-

феля, состоящего из акций, с минимальным риском. 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

23. Как изменится модель при наложении дополнительного условия на минимально прием-

лемую доходность? 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

24. Каковы принципы создания консервативного портфеля (портфеля облигаций) с учетом 

иммунизации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 


