
Аннотация учебной дисциплины 

« Интернет-трейдинг: возможности и риски » 
для программы профессиональной переподготовки  

«Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: стратегии управления» 

Цели освоения дисциплины 

   Целями освоения дисциплины «Интернет-трейдинг: возможности и риски» является 

изучение возможностей, которые предоставляет Глобальная Сеть Интернет частным 

инвесторам  для торговли на фондовом рынке. 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должен: 

 Знать основные способы инвестирования и трейдинга на финансовых рынках; 

 Уметь применять различные методы анализа акций, риск – менеджмента и управления 

торговым капиталом; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) разработки, тестирования, оптимизации торговых 

систем и использовать эти навыки в процессе практической работы в торговом 

терминале интернет-трейдинга. 

 

В результате освоения дисциплины слушатель осваивает следующие компетенции: 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной; 

 Способен применять профессиональные знания и умения на практике; 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать, использовать информацию из 

различных источников; 

 Способен использовать нормативные документы в профессиональной деятельности. 

 

 Формы контроля знаний студентов 
 

Итоговый контроль – зачет, который включает ответы на теоретические вопросы по 

изученной дисциплине и выполнение практических заданий в торговом терминале интернет-

трейдинга.  

 

 

Содержание  дисциплины 

  
Тема 1. Сравнительная характеристика различных направлений инвестирования и трейдинга 

на финансовых рынках. 

Тема 2. Экономические и математические теории, лежащие в основе инвестирования и 

трейдинга на финансовых рынках. 

Тема 3. Основы успешной торговли на фондовом рынке. 

Тема 4. Практические вопросы интернет-трейдинга. 

Тема 5. Торговые системы интернет-трейдинга. 

Тема 6. Интернет-трейдинг на российском фондовом рынке. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. М.: Альпина Паблишерз, 2010. 
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Основная литература 

2. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

3. Ценные бумаги – это просто! Пособие для начинающих. М.:Омега - Л, 2006. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекций и практических занятий используются: 

-    раздаточные материалы, 

-     мультимедийный проектор,  

-  персональные компьютеры в компьютерном классе. 

 


