
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 
для образовательной программы «Фондовый рынок и инвестиции» 

направление 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 
 

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 анализа графического поведения цен. В курсе также 

рассматриваются прикладные приемы технического анализа, в том числе с использованием 

компьютерной программы Metastock 7.0 Equis. Программа курса «Технический анализ ценных 

бумаг» имеет прикладной характер и позволяет студентам получить практические навыки 

анализа ценных бумаг. 

Программа дисциплины направлена на закрепление профессиональной ориентации 

студентов и включает лекционные занятия и практические занятия на ЭВМ, самостоятельное 

изучение литературы, освоение теоретического материала, контрольной работы,  проведение 

экзампена в форме итогового теста. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
 

 

В результате изучения курса студент должен: 

 понимать ключевые положения и предпосылки использования технического анализа при 

принятии инвестиционных решений на фондовом рынке; 

 знать основные предпосылки применения методов технического анализа, основные 

подходы технического анализа, основные методы технического анализа; 

 уметь самостоятельно выбирать определённый метод технического анализа, с его 

помощью проводить конкретные исследования, анализировать их результаты и делать 

выводы их них; 

 иметь представление о специфических методах технического анализа и о специальных 

программных средствах технического анализа. 

 

         Тематическое содержание учебной дисциплины  

 

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

Тема 2. Основные понятия графического анализа ценных бумаг. 

Тема 3. Тенденции на рынке ценных бумаг и принципы их выявления. 

Тема 4. Графические фигуры как метод технического анализа. 

Тема 5. Индикаторы как метод технического анализа ценных бумаг. 

Тема 6. Осцилляторы как метод технического анализа ценных бумаг. 

Тема 7. Специальные методы технического анализа ценных бумаг. 

 



  

 

   
             Учебно-методическая литература 

 

 

 Базовый учебник. 

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

Технический анализ на рынке ценных бумаг 

 Основная литература.  

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

М., «Диаграмма» 

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

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

Швагер Джек. Технический анализ. Пер с англ. - М., Альпина Бизнес Букс 

 Дополнительная литература по разделу «Технический анализ». 

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

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

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

Аналитика 

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

Альпина Бизнес Букс 

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

М.: Альпина бизнес букс 

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

Пер с англ. - М.: ИД «Евро» 

 

 Дистанционная поддержка дисциплины. 

Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме размещения 

дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также консультаций. 

Порядок проведения консультаций регламентируется расписанием, формируемым в 

соответствии с учебным планом. Такая форма работы предусматривает возможность обмена 

информацией с преподавателями для подготовки самостоятельных заданий и проработки 

наиболее сложных разделов курса. 

Дистанционные ресурсы: 

 Учебный портал ИППС (студенты получают логин и пароль для доступа на 

соответствующую страницу); 

 Электронная почта (групповая или индивидуальная почта преподавателя), адрес которой 

указывается в расписании. 
 


