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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
Целью данного курса является формирование у студентов системы знаний функционирования 

сегментов фондового рынка, навыков использования инструментов технического анализа для принятия 
финансовых решений. 
Задачи дисциплины: Основной задачей является реализация требований, установленных Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования, к подготовке специалистов по 
вопросам деятельности рынка ценных бумаг, работы фондовых бирж, брокерских и дилерских компаний за 
рубежом и в России. 
 - выяснение экономической сущности финансовых рынков, их места в финансовой системе и 
влияние на ход экономических процессов; 
- раскрытие структуры финансового рынка, взаимодействие сегментов состав и содержание 
организационно-функциональной деятельности финансового рынка и подробнее рынка ценных бумаг 
(первичного, вторичного, биржевого, внебиржевого); 

- выяснение экономической сущности ценных бумаг и производных финансовых инструментов, роль 
ценных бумаг как дополнительного источника привлечения ресурсов для финансирования экономики на 
микро- и макро-уровнях; 
- рассмотрение структуры финансового рынка, основных участников финансового рынка (эмитентов, 
инвесторов, профессиональных участников), их взаимодействия при выпуске и обращении ценных бумаг и 
операций с различными финансовыми инструментами; 
- формирование представления об основах инвестирования на финансовых рынках, о методах 
фундаментального и технического анализа. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технический анализ фондового рынка» относится к дисциплине по выбору 
профессионального цикла (Б3.дисциплина по выбору). Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 
приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Финансовые рынки и институты», «Мировые 
фондовые рынки», «Корпоративные финансы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
Профиль «Финансовый менеджмент» 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы 
дисципл
ины 

необход
имые 



для 
изучени
я 

обеспеч
иваемых 
(последу
ющих) 
дисципл
ин 

Фондовая 
биржа, 

инструмент
ы, стратегия 
совершения 
сделок 

Основы 
техниче
ского 
анализа 

Гр
аф
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из: 

Индикат
орный 
анализ 

Осц
илля
торн
ый 
анал
из 

Системы 
принятия 
решений, 
основанные 

на 
применении 
различных 
методов 

технического 
анализа 

1. Корпоративные 
финансы 
 

+     + 

2. Мировые фондовые 
рынки +     + 

3. Инвестиционное 
проектирование +     + 

4. Финансовые рынки и 
институты +     

 
+ 
 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ПК –12 - способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию 

на рост ценности (стоимости) компании; 
ПК –30- знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли; 
ПК –31-  умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; 
 ПК –33- владение средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

систем управления; 
ПК –40-  способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 
ПК –46 - понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне, основные понятия, категории и инструменты технического анализа; 
Основные особенности ведущих школ и направлений технического анализа; 

Уметь  анализировать тенденции фондового рынка, строить простые торговые 
системы;  



• Владеть навыками самостоятельной работы инструментами технического 
анализа, навыками работы в программе «Metastock” 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольнпя работа. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 50 часа (в том числе 24 - 

лекции, 24 – практика, 2 – прочая контактная работа) и 58 часа выделено на самостоятельную работу. 
Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 15,1 часа (в том числе 6 

- лекции, 8 – практика, 1,1 – прочая контактная работа) и 92,9 часа выделено на самостоятельную работу. 
3. Тематический план 

Таблица 3.1 
Тематический план для студентов очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

 
 
Тема 

Недели 
семест
ра 

Виды учебной 
работы и  
самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 
часов 
по 
теме 

Из 
них в 
интер
актив
ной 
форме 

И
т
о
г
о
 
к
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
 
б
а
л
л
о
в 

Лек
ции 

Семи
нарск
ие 
(прак
тичес
кие 
занят
ия) 

Самос
тоятел
ьная 
работ
а*  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        
1 Фондовая биржа, инструменты, 

стратегия совершения сделок 
1,2 4 4 10 18 1 0-15 

2 Основы технического анализа 3,4 4 4 10 18 2 0-15 
3 Графичес

кий 
анализ: 

5,6 4 4 10 18 2 0-20 

 Итого 
(часов, 
баллов) 

 12 12 30 54 5 0-50 

 Модуль 2        
4 Индикато

рный 
анализ 

7,8 4 4 10 18 2 0-15 

5 Осциллят
орный 

9,10 4 4 10 18 2 0-15 



анализ 
6 Системы 

принятия 
решений, 
основанн
ые на 
применен
ии 
различны
х методов 
техническ
ого 
анализа  

11,12 4 4 10 18 1 0-20 

 Итог
о 

(час
ов, 
балл
ов) 

 12 12 30 54  0-50 

 ВСЕ
ГО 
(час
ов, 
балл
ов) 

 24 24 60 108 16 0-100 

 Из 
них 
в 

инте
ракт
ивно
й 
фор
ме 

 6 10 - - 16 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
№ Наименование темы  

неде
ли 
семе
стра 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 

час. 

 
Итого 
часов 

В 
том 
числ
е в 
инте
ракт
ивно
й 
фор
ме 

 
И
т
о
г
о
 
б
а
л
л
о
в 

     
Лек
ции 

 
Сем
ина
ры 

 
Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1 

(1-8 



учебные 
недели) 
1 Фондовая биржа, 

инструменты, стратегия 
совершения сделок 

1,2 1 1 16 18 1 0-15 

2 Основы технического 
анализа 

3,4 1 1 16 18 2 0-15 

3 Графический анализ: 5,6 1 2 15 18 2 0-20 
 Итого (часов, баллов)  3 4 47 54 5 0-50 
Модуль 2 

(9-18 
учебные 
недели) 
5 Индикаторный анализ 7,8 1 1 16 18 2 0-15 
6 Осцилляторный анализ 9,10 1 2 16 19 2 0-15 
7 Системы принятия 

решений, основанные на 
применении различных 
методов технического 
анализа  

11,12 1 1 15 17 1 0-20 

 Итого (часов, 
баллов) 

 3 4 47 54 5 1. 0-50 

 ВСЕГО (часов, 
баллов) 

 6 8 94                                                                      108 16 0-100 

 Из них в 
интерактивной 

форме 

 6 10 - - 16 - 

 
 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 
очной формы обучения 

 
№ темы Устный 

опрос 
Письменные работы Технич

еские 
формы 
контро
ля 

Инфор
ма-
ционн
ые 

систем
ы и 
технол
огии 

И
т
о
г
о
 
к
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
 
б
а
л
л
о
в 

со
бе
се
до
ва
ни
е 

от
ве
т 
на 
се
ми
на
ре 

ко
нт
ро
ль
на
я 
ра
бо
та 

т
е
с
т 

ре
фе
ра
т 

э
с
с
е 

ком
плек
сны
е 
ситу
ацио
нны
е 
зада
ния 

друг
ие 
фор
мы 

 

Модуль 
1 

Фондовая биржа, 
инструменты, стратегия 
совершения сделок 

0-3 0-3 0-3 0-2 0-3 0-2 - 0-2 0 - 18 

Основы технического анализа 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0 - 15 
Графический анализ: 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-2 0-1 0-17 
Всего 0-7 0-7 0-7 0-6 0-8 0-7 0-4 0-4 0-50 
Модуль 

2 
Индикаторный анализ 0-4 0-4 0-3 - 0-4 - 0-1 0-3 0-19 
Осцилляторный анализ 0-4 0-4 0-2 0-1 0-4 - - 0-3 0-18 
Системы принятия решений, 
основанные на применении 
различных методов 
технического анализа  

0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-1 0-2 0-13 

Всего 0-10 0-10 0-7 0-2 0-10 0-1 0-2 0-8 0-50 
Итого 0-17 0-17 0-14 0-8 0-18 0-8 0-6 0-12 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Фондовая биржа, инструменты, стратегия совершения сделок. 
Задачи, цели, структура фондовой биржи. Участники биржи. Ответственность участников 
Механизм совершения сделок взаимодействия торговой системы с клирингом и депозитарием. 



 
. Тема 2. Основы технического анализа. 
Определение технического анализа. Многообразие методов технического анализа. Сопоставление 
технического и фундаментального анализа. Теория и постулаты ДОУ. 
Рыночная цена и влияние на нее человеческого фактора (ожидание участников). 
Основные виды информации, используемые в техническом анализе (цена, объем, открытый интерес). 
 
 
Тема 3. Графический анализ: 
Основные виды ценовых графиков: линейный, бары, крестики-нолики, японские свечи.  
Уровни поддержки и сопротивления: их экономическое и техническое значение. Характеристика тренда. 
Выявление краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Модели разворота и продолжения 
тенденции. 
 
Тема 4. Индикаторный анализ. 
Классификация технических индикаторов: индикаторы тренда (средние скользящие), опережающие 
(осцилляторы, индикаторы темпа…) 
Средние скользящие как основные индикаторы тренда и их функции в анализе временных рядов. Виды 
скользящих средних. Выбор временного окна для расчета скользящих средних. Комбинация скользящих 
средних и интерпретация их сигналов. 
 
Тема 5. Осцилляторный анализ 
Особенности осцилляторов и их отличия от индикаторов тренда. Индикатор темпа движения цен. 
Индикатор скорости изменения цен. Трижды сглаженная скользящая средняя. Индекс относительной силы. 
Стохастический осциллятор. 
 
Тема 6.  Системы принятия решений, основанные на применении различных методов технического 
анализа 
Системы, основанные на сигналах тренда. Тестирование и оптимизация систем. Параболическая система, 
Система трех окон. 

 
6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Фондовая биржа, инструменты, стратегия совершения сделок. 
1. Сущность и функции фондовой биржи; 
2. Структура фондовой биржи и ее функции; 
3. Механизм совершения сделок. 
4. Определение и виды ценных бумаг. 
  
Тема 2. Основы технического анализа. 
1. Классификация технического анализа; 
2. Инструменты технического анализа 
3. Основные постулаты ДОУ. 
 
Тема 3. Графический анализ 
1. Классификация графического анализа; 
2. Инструменты технического анализа; 
3. Виды графиков; 
4. Модели разворота и продолжения тенденции. 
 
Тема 4. Индикаторный анализ. 
1. Характеристика индикаторов; 
2. Свойства индикаторов; 
3. Сигналы, подаваемые индикаторами. 
 
Тема 5. Осцилляторный анализ 
1. Характеристика осцилляторов; 
4. Свойства осцилляторов; 
2. Сигналы, подаваемые осцилляторами. 

 
Тема 6.  Системы принятия решений, основанные на применении различных методов технического 
анализа Характеристика эмитентов и инвесторов. 



1. Формирование торговой системы; 
2. Параболическая система; 
3. Система трех экранов. 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
 
8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 9.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр
а 

Объем 
часов 

К
о
л-
в
о 
ба
л
л
о
в 

обязательные дополнительны
е  

Модуль 1 работа с 
литературой, 
источниками. 

    

1.1 Фондовая биржа, 
инструменты, стратегия 
совершения сделок 

реферат; 
свободное 
описание (эссе)»; 
проверочный тест 
по теме. 

разработка 
тестовых 
заданий. 

1,2 10 0-18 
 
 
 
 
 

1.2 Основы технического 
анализа 

реферат; 
свободное 
описание (эссе); 
проверочный тест 
по теме. 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 
заданий. 

3,4 10 
 
 
 
 
 

0-15 
 
 
 
 
 

1.3 Графический анализ: реферат; 
свободное 
описание (эссе); 
проверочный тест 
по теме. 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 
заданий. 

5,6 10 
 
 
 
 

0-17 
 
 
 
 

 Всего по модулю 1:                        30 5
0 

Модуль 2 работа с 
литературой, 
источниками. 

  
 

  

2.1 Индикаторный анализ реферат;  
свободное 
описание (эссе); 
проверочный тест 
по теме. 

разработка 
тестовых 
заданий, 
решение задач 

7,8 10 
 
 
 
 
 

0-19 
 
 
 
 



2.2 Осцилляторный анализ реферат; 
свободное 
описание (эссе) ; 
проверочный тест 
по теме. 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 
заданий. 

9,10 10 
 
 
 
 
 
 

0-18 
 
 
 
 
 

2.3 Системы принятия 
решений, основанные на 
применении различных 
методов технического 
анализа  

реферат; 
свободное 
описание (эссе) ; 
проверочный тест 
по теме 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 
заданий. 

11,12 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-13 
 
 
 
 
 
 
 

 Всего по модулю 2: 3 5
0 

 ИТОГО: 60 1
0
0 

 
Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
Тема Виды СРС О

б
ъ
е
м
 
ч
а
с
о
в
* 

обязательные дополнительные  
Фондовая биржа, инструменты, 
стратегия совершения сделок 

Работа с литературой, 
заполнение регистров и 
форм отчетности, чтение 
лекционного материала, 
решение ситуационных 

задач 

Реферат, доклад 
16 

Основы технического анализа Реферат, доклад 16 
Графический анализ: Реферат, доклад 15 
Индикаторный анализ Реферат, доклад 16 
Осцилляторный анализ Реферат, доклад 

16 

Системы принятия решений, 
основанные на применении различных 
методов технического анализа  

Реферат, доклад 
15 

ИТОГО   94 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

ТЕМЫ ЭССЕ 
1. Использование технического анализа для принятия решений. 
2. Методы анализа рынка ценных бумаг. 
3. Влияние макроэкономических показателей на фондовый рынок.. 
4. Торговый план. 
5. Элементы торговой стратегии. 
6. Стратегия и тактика игры на фондовом рынке. 
7. Информационно-торговые терминалы. 
8. Программа Метасток 
9. Оценка эффективности торговых стратегий 
10. Особенности механической торговой системы. 

 



 
 
  ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ  
«Технический анализ фондового рынка»  

 
1. Анализ корпоративных ценных бумаг на  фондовом рынке; 
2. Анализ рынка банковских ценных бумаг; 
3. Технический анализ акций Сбербанка РФ с ценными бумагами; 
4. Технический анализ на рынке ценных бумаг; 
5. Рынок государственных ценных бумаг: состояние и перспективы развития; 
6. Анализ финансового состояния эмитента; 
7. Рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы и пути их решения; 
8. Фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных решений; 
9. Ценные бумаги российских эмитентов на международных фондовых рынках; 
10. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг; 
11. Российский рынок доверительного управления: современное состояние и тенденции развития; 
12. Опционные и фьючерсные контракты на рынке ценных бумаг; 
13. Управляющие компании на рынке ценных бумаг; 
14. Анализ российского рынка фьючерсных контрактов; 
15. Анализ рынка облигаций; 
16. Анализ рынка американских депозитарных расписок (АДР) на акции российских компаний; 
17. Российские компании на рынке еврооблигаций; 
18. Разработка и исследование торговых систем при совершении операций с ценными бумагами; 
19. Анализ инвестиционных компаний на фондовом рынке; 
20. Российские депозитарные расписки: проблемы выпуска и перспективы развития; 
21. Биржевые облигации как новый инструмент на рынке долевого финансирования; 
22. Общие фонды банковского управления как участники рынка коллективных инвестиций; 
23. Финансовые кризисы: причины, условия выхода, последствия; 
24. Государственное регулирование рынка ценных бумаг; 
25. Роль бирж в российской экономике; 
26. Организация биржевой торговли; 
27. Биржевые индексы: методы расчетов; 

 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 10.1 
Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 
1 2 3 

ПК –12 - способность оценивать 
влияние инвестиционных 
решений и решений по 



финансированию на рост 
ценности (стоимости) 

компании; 
Б.3 В.ч. Управление стоимостью бизнеса 6.7 
С1.В.ч. Управление инновационным проектом 8 
Б.3. Инвестиционное проектирование  7 

Б.3 В.ч. Финансовая логистика 8 
Б.3. Д.в Банковский менеджмент 7 
Б.3. Д.в Мировые фондовые рынки 8 
Б.3. Д.в Корпоративные финансы 8 
Б.3. Д.в Управление финансами в малом бизнесе 8 
Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 
Б6.Б.ч. Выпускная квалификационная работа 8 
Б6.Б.ч. Государственный экзамен по направлению 8 

ПК –30- знание экономических 
основ поведения организаций, 

иметь представление о 
различных структурах рынков 
и способностью проводить 
анализ конкурентной среды 

отрасли; 
Б.1 баз. ч Институциональная экономика 1 
Б.3.баз.ч. Маркетинг 4 
Б.3.баз.ч. Стратегический менеджмент 5 
Б.6.Баз.ч Государственный экзамен по направлению 

 
8 

Б.3.Вар.ч. Логистика складирования 8 
Б.3.Вар.ч. Методы исследования рынка 8 
Б.3. д. выб Международный бизнес 8 
Б.3.Вар.ч. Конкуренция и конкурентоспособность организаций 7 
Б.3.Вар.ч. Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

С5. Б.3.Вар.ч.  Управление инновационным проектом 8 
Б.3.Вар.ч. Бизнес-диагностика 7,8 
Б.3.Вар.ч. Инвестиционное проектирование 7 
Б.3. д. выб Мировые фондовые рынки 8 

 
ПК –31-  умение применять 

количественные и 
качественные методы анализа 
при принятии управленческих 

решений и строить 
экономические, финансовые и 

организационно-
управленческие модели; 

Б.2.Баз.ч Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 3,4 
Б.2.Баз.ч Инвестиционный анализ 6 
Б.6.Баз.ч. Выпускная квалификационная работа 8 
Б.3. Дис выб Организация производства 3 
Б.3. Дис выб Управление затратами 4 
Б.3. Дис выб Управление ресурсами 4 
Б.3.Вар.ч Прогнозирование и планирование логических процессов 7 



Б.3.Вар.ч Страхование 8 
Б.3.Вар.ч. Экономико-математические модели в логистике 7 
Б.3. Дис выб Международный бизнес 8 
Б.3. Дис выб Управление стоимостью бизнеса 8 
Б.3.Вар.ч Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 
Б.3.Вар.ч Эффективные продажи 8 
Б.3.Вар.ч Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 
Б.3.Вар.ч Прогнозирование социально-экономических процессов 8 
Б.3.Вар.ч Управление стоимостью бизнеса 8 
Б.3.Вар.ч Организационный инструментарий управления проектом 6,7 
Б.3.Вар.ч Управление инновационным проектом 8 
Б.3.Вар.ч Бизнес-диагностика 7,8 
Б.3.Вар.ч Бюджетирование деятельности организации 8 

 Управление стоимостью бизнеса 8 
Б.3. Дис выб Мировые фондовые рынки 8 
Б.3. Дис выб Корпоративные финансы 8 

С3 Б.3. Дис выб Управление финансами в малом бизнесе 8 
ПК –33- владение средствами 
программного обеспечения 
анализа и количественного 
моделирования систем 

управления; 
Б.2.Баз.ч Инвестиционный анализ 6 
Б.3.Вар.ч. Экономико-математические модели в логистике 7 
Б.3.Вар.ч. Информационно-технологическое и программное обеспечение 

управление проектом 
8 

ПК –40-  способность 
анализировать финансовую 
отчетность и принимать 

обоснованные 
инвестиционные, кредитные и 

финансовые решения; 
Б.2.Баз.ч Инвестиционный анализ 6 
Б.6.Баз.ч. Выпускная квалификационная работа 8 
Б.3.Дис.выр Банковский менеджмент 7 

С3 Б.3.Дис.выр Страховой менеджмент 7 
Б.3. Дис выб Мировые фондовые рынки 8 
Б.3. Дис выб Корпоративные финансы 8 

С3 Б.3. Дис выб Управление финансами в малом бизнесе 8 
ПК –46 - понимание роли 
финансовых рынков и 

институтов, способностью к 
анализу различных 

финансовых инструментов 
Б.6.Баз.ч. Выпускная квалификационная работа 8 
Б.3.Вар.ч Финансовые рынки и институты 8 
Б.3.Дис.выр Банковский менеджмент 7 

С3 Б.3.Дис.выр Страховой менеджмент 7 
Б.3. Дис выб Мировые фондовые рынки 8 
Б.3. Дис выб Корпоративные финансы 8 

С3 Б.3. Дис выб Управление финансами в малом бизнесе 8 



 
 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 10.2 
Карта критериев оценивания компетенций 



Код 
ко
м
пе
те
нц
ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
заняти
й 

(лекци
и, 

семин
арские

, 
практ
ическ
ие, 
лабор
аторн
ые)  

О
ц
е
н
о
ч
н
ы
е
 
с
р
е
д
с
т
в
а
 
(
т
е
с
т
ы
,
 
т
в
о
р
ч
е
с
к
и
е
 
р
а
б
о
т
ы
,
 
п
р
о
е
к
т
ы
 
и
 
д
р
.



пороговый 
(зачет) 

 

базовый  
 

повышенный 
 

 

1 2 3 4 5 6 
ПК-

12 
Знает: 
Некоторые методы 
прогнозирования 
будущей рыночной цены 
анализируемой 
компании 

Знает: 
Основные методы   
прогнозирования 
будущей рыночной 
цены анализируемой 
компании 

Знает: 
Основные методы  
прогнозирования 
будущей рыночной 
цены анализируемой 
компании  и передовой 
российский и 
международный опыт 
оценки рыночной 
стоимости компании 

Лекция Опрос 

Умеет: 
Оценивать 
инвестиционные 
инвестиционные  
свойства рыночных 
цен компаний, 
активы которой 
обращаются на 

бирже  
 
 

Умеет: 
Оценивать 
инвестиционные 
инвестиционные  

свойства 
рыночных цен 
компаний, 

активы которой 
обращаются на 

бирже  
 и  их перспективы 

изменения в 
будущем 

 

Умеет: 
Оценивать 
инвестиционные 
инвестиционные  
свойства рыночных 
цен компаний, 
активы которой 
обращаются на 

бирже  
и  строить прогнозы 

изменения 
стоимости 
компании 

 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

Владеет: 
Начальными навыками 
оценки инвестиционных 
решений и решений по 
финансированию 
компании на рост ее 
рыночной стоимости 

Владеет: 
Базовыми навыками  
оценки 
инвестиционных 
решений и решений 
по финансированию 
компании на рост ее 
рыночной 
стоимости 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками  оценки 
инвестиционных 
решений и решений по 
финансированию 
компании на рост ее 
рыночной стоимости 

Лекция,  
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

ПК-
30 

Знает: 
Некоторые 
экономические основы 
поведения организаций, 
имеет представление об 
анализе конкурентной  
среды организаций, 
инструменты которых 
обращаются на 
финансовом рынке 

Знает: 
Основные   
экономические 
основы поведения 
организаций, имеет 
представление об 
анализе 
конкурентной  
среды организаций, 
инструменты 
которых 
обращаются на 
финансовом рынке 

Знает: 
Все  экономические 
основы поведения 
организаций, имеет 
представление об 
анализе конкурентной  
среды организаций, 
инструменты которых 
обращаются на 
финансовом рынке 

Лекция Опрос 



Умеет: 
Проводить анализ 
конкурентной среды 
всех предприятий,   
инструменты которых 
обращаются на 
финансовом рынке 

Умеет: 
Проводить анализ 
конкурентной среды 
всех предприятий  
инструменты 
которых 
обращаются на 
финансовом рынке и 
оценивать их 
экономическое 
поведение 

Умеет: 
Проводить анализ 
конкурентной среды 
всех предприятий  
инструменты которых 
обращаются на 
финансовом рынке , 
оценивать их 
экономическое 
поведение по 
инвестированию в 
различных 
финансовых рынках 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

Владеет: 
Способностью 
проведения анализа 
конкурентной среды  
предприятий,   
инструменты которых 
обращаются на 
финансовом рынке 

Владеет: 
Способностью 
проведения анализа 
конкурентной среды  
предприятий,   
инструменты 
которых 
обращаются на 
финансовом рынке и  
методами 
инвестирования на 
различных 
сегментах 
финансового рынка 

Владеет: 
Способностью 
проведения анализа 
конкурентной среды  
предприятий,   
инструменты которых 
обращаются на 
финансовом рынке и 
оценки эффективности 
инвестирования в те 
или иные сегменты 
финансового рынка  

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

ПК-
31 

Знает: 
Некоторые 
количественные и 
качественные методы 
технического анализа  

Знает: 
Основные  
количественные и 
качественные 
методы 
технического 
анализа 

Знает: 
Все количественные и 
качественные методы 
технического анализа 

Лекция Опрос 

Умеет: 
Ставить некоторые 
исследовательские 
задачи оценки рыночной 
стоимости компаний 

Умеет: 
Ставить базовые  
исследовательские 
задачи оценки 
рыночной 
стоимости компаний 

Умеет: 
Ставить основные  
исследовательские 
задачи оценки 
рыночной стоимости 
компаний 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

Владеет: 
Начальными навыками 
логического мышления, 
анализа, 
систематизации, 
обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, постановке 
исследовательских задач 
в области принятия 
инвестиционных 
решений  

Владеет: 
Базовыми навыками 
логического 
мышления, анализа,  
систематизации, 
обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, 
постановке 
исследовательских 
задач в области 
принятия 
инвестиционных 
решений 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками логического 
мышления, анализа,  
систематизации, 
обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, 
постановке 
исследовательских 
задач в области 
принятия 
инвестиционных 
решений 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 



ПК-33 Знает: 
Исходные 
данные 
методики 
оценки 
рыночной 
стоимости 
компании 
посредством 
программы 
Metastock  

Знает: 
Исходные 
данные  
методики 
оценки 
рыночной 
стоимости 
компании 
посредством 
программы 
Metastock и 
источники их 
сбора 

Знает: 
Исходные 
данные,  
методики 
оценки 
рыночной 
стоимости 
компании 
посредством 
программы 
Metastock и 
социально-
экономических 
показателей и 
источники их 
сбора 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
письменные работы 

Умеет: 
Собирать 
данные для 
анализа с 
помощью 
программы   
Metastock  
и 
характеризовать 
динамику 
изменения 
рыночной цены в 
стандартных 
ситуациях 

Умеет: 
Самостоятельно 
собирать  
данные для 
анализа с 
помощью 
программы   
Metastock  
и 
характеризовать 
динамику 
изменения 
рыночной цены 
в стандартных 
ситуациях 

Умеет: 
Самостоятельно 
собирать и 
подготавливать 
исходные 
данные, четко 
формулировать 
проблему и 
намечать пути 
принятия 
инвестиционны
х решения , 
обосновывать 
практическую 
значимость 
решения 

Семинар Доклад 

Владеет: 
Начальными 
навыками 
обработки и 
подготовки  для 
анализа с 
помощью 
программы   
Metastock  
и 
характеризовать 
динамику 
изменения 
рыночной цены в 
стандартных 
ситуациях 

Владеет: 
Базовыми 
навыками 
самостоятельно
й обработки и 
подготовки 
данных  для 
анализа с 
помощью 
программы   
Metastock  
и 
характеризовать 
динамику 
изменения 
рыночной цены 
в стандартных 
ситуациях 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками 
самостоятельно
й обработки и 
подготовки 
данных  для 
анализа с 
помощью 
программы   
Metastock  
и 
характеризовать 
динамику 
изменения 
рыночной цены 
в стандартных 
ситуациях , 
подготовки 
обоснованных 
выводов и 
рекомендаций 

Семинар Тесты, решения 
задач 

ПК-40 Знает: 
Основные 
методики 
оценки 
рыночной 
стоимости 
компаний 

Знает: 
Несколько 
методик  оценки 
финансовой 
отчетности 
компаний 

Знает: 
Большинство 
методик  оценки 
финансовой 
отчетности 
компаний 

Семинар Опрос, 
письменные работы 



Умеет: 
Рассчитывать 
экономические 
показатели по 
предложенной 
методике 
и принимать 
обоснованные  
инвестиционны
е решения  

Умеет: 
Самостоятельно 
выбирать 
методику, 
рассчитывать по 
ней 
экономические 
показатели, 
анализировать 
их, принимать 
обоснованные  
инвестиционные 
и кредитные 
выводы 

Умеет: 
Самостоятельно 
выбирать 
методику, 
рассчитывать по 
ней 
экономические 
показатели, 
анализировать 
влияние 
расчетных 
показателей на 
финансовые 
результаты 
деятельности 
субъектов 
мирового 
финансового 
рынка 

Семинар Доклад 

Владеет: 
Начальными 
навыками 
выбора 
методики 
анализа 
финансовой 
отчетности 
 

Владеет: 
Базовыми  
навыками 
выбора 
методики 
анализа 
финансовой 
отчетности 
 

Владеет: 
Устойчивыми  
навыками 
выбора 
методики 
анализа 
финансовой 
отчетности 
 

Семинар Тесты, решения 
задач 

ПК-46 Знает: 
Роль 
финансовых 
рынков и 
институтов, 
основные  
характеристики 
различных 
финансовых 
инструментов  

Знает: 
Роль 
финансовых 
рынков и 
институтов, 
отличия и 
основные  
характеристики 
различных 
финансовых 
инструментов  

Знает: 
Роль 
финансовых 
рынков и 
институтов, 
отличия и 
основные  
характеристики 
различных 
финансовых 
инструментов, 
оценку их 
инвестиционны
х качеств 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
письменные работы 



Умеет: 
Собирать 
данные в 
указанных о 
деятельности 
финансовых 
институтов , 
и 
характеризовать  
их деятельность 
на сегментах 
финансовых 
рынков 
различных стран 

Умеет: 
Самостоятельно 
собирать  
указанных о 
деятельности 
финансовых 
институтов , 
 четко 
формулировать 
проблему и 
намечать пути 
решения 
поставленных 
экономических 
задач в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, 
складывающихс
я на мировых 
финансовых 
рынках 

Умеет: 
Самостоятельно 
собирать  
указанных о 
деятельности 
финансовых 
институтов , 
 четко 
формулировать 
проблему и 
намечать пути 
решения 
поставленных 
экономических 
задач в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, 
складывающихс
я на мировых 
финансовых 
рынках, 
обосновывать 
практическую 
значимость 
решения 

Семинар Доклад 

Владеет: 
Начальными 
навыками 
обработки 
показателей 
деятельности 
финансовых 
институтов, 
анализом выбора 
различных 
финансовых 
инструментов. 
 

Владеет: 
Базовыми 
навыками 
самостоятельной  
обработки 
показателей 
деятельности 
финансовых 
институтов, 
анализом выбора 
различных 
финансовых 
инструментов. 
 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками 
самостоятельной  
обработки 
показателей 
деятельности 
финансовых 
институтов, 
анализом выбора 
различных 
финансовых 
инструментов, 
подготовки 
обоснованных 
выводов и 
рекомендаций 

Семинар Тесты, решения 
задач 

  



  
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

 
Тесты для самоконтроля: 
 
1.На рисунке сплошной линией изображен график изменения цен, при этом пунктиром обозначена линия, 
которая называется: 
 
A. Линия поддержки 
B. Линия сопротивления 
C. Возрастающий тренд цен 
D. Ограничение цен 
 
2. На рисунке изображен график изменения цен: 
  
при этом пунктиром обозначена линия, которая называется: 
A. Линия сопротивления 
B. Линия поддержки 
C. Убывающий тренд цен 
D. Ограничение цен 
 
3.Как называется фигура, образованная графиком изменения цен? 
  
A. Линия поддержки 
B. Возрастающий тренд 
C. Линия сопротивления 
D. "Перевернутые голова и плечи" 
 
4.На рисунке: 
  
 
сплошной линией изображена фигура, называемая 
A. "Голова и плечи" 
B. "Перевернутые голова и плечи" 
C. "Двойное дно" 
D. "Убывающий тренд" 
 
5.На рисунке 
  
 
изображена фигура, называемая: 
A. "Голова и плечи" 
B. "Двойное дно" 
C. "Баттерфляй" 
D. Локальный максимум 
 
6.На рисунке изображены графики цен и скользящего среднего.  
  
В какой из отмеченных точек имеется сигнал к продаже? 
A. В точке A 
B. В точке B 
C. В точке С 
D. В точке D 
 
7.Какие из нижеприведенных утверждений не относятся к основным положениям технического анализа? 
A. Цены на финансовых рынках изменяются случайным образом 
B. Колебание цен на финансовых рынках имеет циклический характер 
C. В динамике цен на финансовых рынках проявляются устойчивые тенденции 
D. Рынок учитывает все 
 
8.Для какой из перечисленных ниже целей применяется технический анализ? 



A. Отбор ценных бумаг при формировании портфеля 
B. Выбор времени покупки и продажи ценных бумаг 
C. Прогнозирование значения рыночной цены на следующий день 
D. Анализ рисков на фондовом рынке 
 
9.Что соединяет на ценовом графике линия повышательного тренда? 
A. Несколько последовательных максимумов цен 
B. Несколько последовательных минимумов цен 
C. Цены закрытия торгов 
D. Несколько зон консолидации цен 
 
10.Что обычно происходит на рынке после образования формации "голова и плечи"? 
A. Перелом повышательной тенденции 
B. Консолидация цен 
C. Образование временной паузы в ходе роста цен 
D. Усиление повышательной тенденции 
 
11.В каком из нижеперечисленных случаев скользящая средняя подает сигнал на покупку? 
A. Цены находятся над скользящей средней 
B. Цены находятся под скользящей средней 
C. Цены пересекают скользящую среднюю сверху вниз 
D. Цены пересекают скользящую среднюю снизу вверх 
 
12.Какая из перечисленных ниже фигур не относится к формациям продолжения? 
A. Треугольник 
B. Флаг 
C. Блюдце 
D. Клин 
 
13. Что соединяет на ценовом графике линия понижательного тренда? 
A. Несколько последовательных максимумов цен 
B. Несколько последовательных минимумов цен 
C. Цены закрытия торгов 
D. Несколько зон консолидации цен 
 
14.Наиболее распространенная стратегия использования фундаментального и технического анализа состоит 
в том, чтобы использовать: 
A . Фундаментальный анализ для выбора бумаг; 
 Технический анализ для выбора момента покупки (продажи); 
В. Фундаментальный анализ для выбора момента покупки (продажи); 
 Технический анализ для выбора бумаг; 
С. Только один вид анализа; 
D. Для одних бумаг технический анализ, а для других - фундаментальный анализ. 
 
 
15.Что из нижеперечисленного позволяют определить индикаторы тренда? 
A. Вероятные моменты перелома ценового тренда; 
B . Вероятные моменты ослабления ценового тренда; 
C . Наличие ценового тренда и его направление. 
D. Все перечисленное 
 
16.Укажите правильные утверждения в отношении осцилляторов, используемых в техническом анализе? 
A. Осцилляторы подают опережающие сигналы; 
B. Осцилляторы предупреждают о возможных моментах начала, замедления и перелома тренда; 
C . Осцилляторы эффективны в периоды консолидации цен. 
D. Все перечисленное  
 
17.Что отражает столбиковый ценовой график? 
I. Цены закрытия торгов; 
II. Максимальные и минимальные цены; 
III. Средние цены; 
IV. Цены открытия торгов; 
V. Чистое изменение цен. 



A. II и V 
B. III и V 
C. I, II и IV 
D. Все перечисленное 
 
18.В каком из перечисленных ниже случаев МАCD-гистограмма дает сигнал на продажу? 
A. Гистограмма пересекает нулевую линию сверху вниз 
B. Гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх 
C. Гистограмма разворачивается вниз, находясь выше нулевой линии 
D. Гистограмма разворачивается вверх, находясь ниже нулевой линии 
 
19.Какие из указанных ниже линий выполняют функцию уровня сопротивления? 
I. Линия нисходящего тренда; 
II. Линия восходящего тренда; 
III. Нижняя граница ценового коридора; 
IV. Верхняя граница ценового коридора; 
V. Линия шеи в формации «голова и плечи»; 
VI. Линия шеи в формации «перевернутые голова и плечи». 
A. I, III и V 
B. I, IV и VI 
C. II, III и V 
D. II, IV и VI 
 
20.Какие из указанных ниже линий выполняют функцию уровня поддержки? 
I. Линия нисходящего тренда; 
II. Линия восходящего тренда; 
III. Нижняя граница ценового коридора; 
IV. Верхняя граница ценового коридора; 
V. Линия шеи в формации "голова и плечи"; 
VI. Линия шеи в формации "перевернутые голова и плечи". 
A. I, III и V 
B. I, IV и VI 
C. II, III и V 
D. II, IV и VI 
 
21.На каких исходных положениях базируется технический анализ? 
I. Повторяемость моделей изменения цен; 
II. Инерционность показателей состояния рынка; 
III. Наличие всей информации, необходимой для принятия решений, в рыночной цене; 
IV. Существование объективных цен на финансовые инструменты. 
A. I, II и III 
B. I, III и IV 
C. II, III и IV 
D. Все перечисленное 
 
22. За последние семь дней торгов значения фондового индекса составили 13, 12, 10, 13, 14, 16, 17. Каким 
будет значение 5-дневной простой скользящей средней для последнего дня торгов? 
A. 14 
B. 14,5 
C. 15 
D. 16,4 
 
23.В течение последних шести дней торгов цена акций компании XYZ последовательно принимала значения 
9, 8, 7, 5, 8, 10. Каким будет значение 4-дневной взвешенной скользящей средней для шестого дня торгов? 
A. 6,6 
B. 7,8 
C. 7,9 
D. 8,1 
 
24.При каком из приведенных ниже сигналов индекса относительной силы можно ожидать падения цен в 
ходе развития повышательного тренда? 
A. Индекс образует "бычью" дивергенцию с графиком цен 
B. Индекс поднялся выше 70 %-ной отметки 



C. Индекс опустился ниже 30 %-ной отметки 
D. Индекс достиг уровня сопротивления на отметке 50 % 
 

Контрольные вопросы к зачету: 
 

1. Определение технического анализа, его отличительные особенности, преимущества.  
2. Сопоставление фундаментального и технического анализа. 
3. Основные виды информации, используемые в техническом анализе. 
4. Постулаты технического анализа. 
5. Основные виды ценовых графиков. 
6. Уровни поддержки и сопротивления, их экономическое и техническое значение. 
7. Уровни поддержки и сопротивления, оценка силы поддержки и сопротивления. 
8. Линия тренда, ее характеристики. Линия канала. 
9. Основные фигуры разворота тренда 
10. Фигуры продолжения тенденции 
11. Условия достоверности графических моделей. 
12. Классификация методов индикаторного анализа, особенности и границы применения. 
13. Биржевые фондовые индексы, их характеристика и методы расчета; 
14. Фондовые биржи в Российской Федерации; 
15. Сущность и особенности «уличного» рынка ценных бумаг. 
16. Виды государственных ценных бумаг, выпускаемых на территории РФ; 
17. Характеристика муниципальных ценных бумаг. 
18. Характеристика акций и их виды; 
19. Стоимостные характеристики акций; 
20. Расчет показателей, характеризующих качество акций; 
21. Характеристика облигаций и их виды; 
22. Стоимостные характеристики облигаций. 
23. Понятие опциона и его виды; 
24. Характеристика сложных опционных сделок; 
25. Сущность фьючерсных контрактов и технология их исполнения.  
26. Сущность и основы инвестиционного консультирования; 
27. Уровни и этапы проведения фундаментального анализа; 
28. Анализ финансового состояния эмитента; 
29. Технический анализ как метод исследования конъюнктуры рынка ценных бумаг; 
30. Понятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг; 
31. Характеристика деятельности по управлению ценными бумагами; 
32. Понятие депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг; 
33. Клиринг на фондовом рынке; 
34. Инвестиционная политика специализированных небанковских кредитно-финансовых учреждений 

на фондовом рынке; 
35. Формирование портфелей ценных бумаг и управление ими. 
 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 
не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме устного или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 
 
11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем прорабатывается 
(усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной дисциплине рекомендуется 
применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, 
компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных 
и групповых форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 
творческого мышления личности и др. 



В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 
ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 
 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
12.1. Основная литература: 

12.1Основная литература: 
1. Информационные технологии в биржевой торговле (биржевой тренажер): Учебное пособие / Н.С. 
Рожнова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 100 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-006651-6, 200 э 
2. Биржа и биржевое дело: Учебное пособие / А.И. Маскаева, Н.Н. Туманова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
118 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-006245-7, 500 экз. 
3. Кузнецова Л Г. Валютный дилинг: Учебное пособие / Л.Г. Кузнецова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 288 с 
 
 

12.2 Дополнительная литература: 
 

1. Модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере: Учебное пособие / А.И. Новиков. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (обложка) ISBN 978-
5-16-005370-7, 300 экз. 
2 Биржевое дело: Учебник / О.И. Дегтярева; Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 623 с.: 60x90 1/16. (переплет) 
ISBN 978-5-9776-0016-3, 1300 экз. 
3 Философия финансового рынка: Монография / В.Д. Миловидов. - М.: Магистр, 2013. - 272 с.: 60x90 
1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0277-8, 700 экз 
4 Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / И.В. Кирьянов, С.Н. Часовников. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 281 с. -  

 
 
 

12.3. Интернет-ресурсы: 
http://www.consultant.ru/ 
http://www.garant.ru/ 
http://www.misex.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к 
учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным 
образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Технический анализ фондового рынка» предполагает умение студента 

работать с финансовой отчетностью экономических субъектов различных отраслей, 
оценкой макроэкономической ситуации страны и мира и использование программы 



Metastock для определения тенденций рынка. Анализ нормативной базой возможен при 
работе в справочно-правовых системах, например, «КонсультантПлюс». Работая с 
нормативными источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный 
материал без указания на конкретный нормативный документ, анализировать 
комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 
темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 
выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 
выводы. 

Освоение тем дисциплины требует умения использования анализа с помощью 
программы Metastock для определения тенденций рынка.  

. С целью самостоятельного контроля умения решать задачи студенту рекомендуется 
обучение анализа тенденций рынка с использование программы Metastock. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 
оценить умение применять на практике знание расчетов распределения затрат, налоговых 
платежей, себестоимости и т.п. и требований к формированию регистров и форм 
отчетности. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно 
проработать лекционный материал на возможность составления тестового задания по его 
данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» динамики 
финансового рынка в целом.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках указанной темы. 
Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с использованием нормативных 
источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных 
работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, 
оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 
видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 
выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать 
выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического материала по 
актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. Рекомендуется 
самостоятельное изучение использование программы Metastock для определения тенденций рынка, 
доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают самостоятельно 
с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы обязательны сноски на источники 
используемой литературы (законодательные акты, научно-практические периодические издания, учебная 
литература, практические данные исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ 
проводится согласно общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: 
актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 
материала, наличие условных или практических примеров. 

В случае, когда студент уже знаком с основополагающими понятиями из других дисциплин 
(бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудит), то для самостоятельной работы может 
быть предложено: 

- определение динамики с рынка с помощью графического анализа; 
- подтверждение полученных результатов с помощью индикаторного и осцилляторного анализов; 
- разработка торговой системы;  
- разработка рекомендаций инвестиционных решений.  
Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов или 

заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 
 


