
 
 

Аннотация учебной дисциплины 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 
для слушателей программы профессиональной переподготовки 

«Рынок ценных бумаг и производных финансовых  

инструментов: стратегии управления» 
 

Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Технический анализ ценных бумаг» предназначена для подготовки 

специалистов фондового рынка в области анализа ценных бумаг (финансовая аналитика). Цель 

курса заключается в том, чтобы привить студентам навыки по вопросам принятия 

инвестиционных решений на основе технического анализа рынка ценных бумаг. В курсе также 

рассматриваются практические приемы технического анализа, в том числе с использованием 

финансового портала «www.finam.ru», который позволяет выводит значительное количество 

индикаторов на графики цен акций и других финансовых активов. Программа курса 

«Технический анализ рынка ценных бумаг» в целом имеет прикладной характер и позволяет 

студентам получить практические навыки анализа рынка ценных бумаг для принятия верных и 

обоснованных инвестиционных решений. 

Программа дисциплины направлена на закрепление профессиональной ориентации 

студентов и включает лекционные занятия и практические занятия в компьютерном классе, 

самостоятельное изучение литературы и освоение применения технических индикаторов и 

других методов теханализа, освоение теоретического материала, контрольной работы,  

проведение зачета в форме итогового теста. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать и понимать процессы, инструменты и участников рынка ценных бумаг;  

 Разбираться в особенностях выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг; 

 Владеть основами пользования персональным компьютером и базами данных; 

 Уметь работать с графиками цен на финансовые активы;  

 Знать особенности ценообразования на рынке ценных бумаг. 

 

         Тематическое содержание дисциплины  

Тема 1. Основные понятия, постулаты и предпосылки технического анализа. Теория 

Чарльза Доу. 

Тема 2. Оценка тренда на финансовом рынке и правила торговли. Жизненный цикл 

тренда. 

Тема 3. Основные понятия графического анализа ценных бумаг. Использование 

инструментов теханализа на портале  finam.ru. 

Тема 4. Математические методы технического анализа на рынке ценных бумаг. Понятие 

индикаторов. Трендследящие индикаторы и особенности их использования. 

Тема 5. Осцилляторы, основные типы и особенности их применения в торговле ценными 

бумагами. 

Тема 6. Специфические методы технического анализа ценных бумаг. 



   
                        Учебно-методическая литература 

 

 

Базовый учебник. 

Рынок ценных бумаг. Учебник под общей редакцией Н.И.Берзона. - М: Юрайт, 2016, гл. 14. 

Технический анализ на рынке ценных бумаг 

Основная литература.  

 Меладзе В.Э. Курс технического анализа. М.: Серебряные нити, 1997 г. 

 Найман Эрик. Малая энциклопедия трейдера. Пер с англ. - М., Альпина Бизнес Букс, 2014. 

Мэрфи Джон Дж.. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. Пер с англ. - 

М., Евро, 2011. 

Мэрфи Джон Дж. Технический анализ финансовых рынков. Полный справочник по методам и 

практике трейдинга. Пер с англ.- М.-СПб-Киев, «Вильямс», 2012 

Швагер Джек. Технический анализ. Пер с англ. - М., «Альпина Паблишерз», 2016 

Дополнительная литература по разделу «Технический анализ». 

1. Блау Уильям. Моментум, направленность и расхождение. Пер с англ. – М.: ИД «Евро», 

2003. 

2. Демарк Томас Р. Технический анализ – новая наука. Пер с англ. - М., «Диаграмма», 2001. 

3. Дорси Томас Дж. Метод графического анализа «крестики-нолики». Пер с англ. - М.: ИК 

Аналитика, 2001. 

4. Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Пер с англ. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2010. 

5. ЛеБо Ч., Лукас Д.В. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. Пер. с англ. -  2-е изд. – 

М.: Альпина бизнес букс, 2006. 

6. Лука Корнелиус. Применение технического анализа на мировом валютном рынке Forex., 

Пер с англ. - М.: ИД «Евро»,2003. 

7. Моррис Грегори Л. Японские свечи: Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный 

временем. Пер с англ. - М., Альпина Бизнес Букс, 2011. 

8. Мэрфи Джон Дж. Межрыночный технический анализ. Пер с англ.  - Диаграмма, 1999 

9. Найман Эрик. Малая энциклопедия трейдера. Пер с англ. - М., Альпина Бизнес Букс, 

2011. 

 

  


