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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Фундаментальный и технических анализ 

рынка ценных бумаг» по профилю «Финансовый менеджмент» направления 

Менеджмент являются: 

- создание условий для овладения соответствующими компетенциями и 

формирование базовых экономических знаний об основах фундаментального 

и технического анализа; 

- усвоение теоретических и практических основ фундаментального и 

технического анализа;  

- формирование способности самостоятельно наблюдать за динамикой 

рынка ценных бумаг, делать прогнозные оценки об изменении стоимости 

ценных бумаг; 

- подготовка магистранта к успешной работе в сфере профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг на основе гармоничного сочетания 

научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Фундаментальный и технических анализ инвестиционной 

привлекательности ценных бумаг» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла дисциплин учебного плана основной 

образовательной программы профессиональной подготовки магистров по 

направлению Менеджмент, по профилю «Финансовый менеджмент».  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

 
Формиру

емые 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Знать Уметь  Владеть 

 

ОК-3 

Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности. 

Основы управления 

капиталом. 

Основные 

нормативные правовые 

документы, 

регулирующие 

отношения на РЦБ; 

 

Методами 

формирования 

инвестиционного 

портфеля на РЦБ. 

Основными 

нормативными 

правовыми 

документами, 

регулирующих 

отношения на РЦБ; 

Формировать 

инвестиционный 

портфель на РЦБ.  

Навыками 

использования 

основных 

инормативных 

правовых 

документов, 

регулирующих 

отношения на РЦБ 
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4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Фундаментальный и технический 

анализ рынка ценных бумаг» составляет 180 часов. 

 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 16 4 

Семинары, практические занятия 34 6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 94 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 

 4 

Активные формы обучения 8 3 
 

4.1.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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ОФО 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст

ь
 (

ч
а

са
х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Учебная работа В.т.ч. 

актив. 

форм 

Самостоят

ельная 

работа 
всего лекции Практ. 

1.  

Фундаментальный 

анализ 

инвестиционной 

привлекательности 

ценных бумаг 

 52 8 16 4 28 
Опрос на семинаре. 

Тестирование. 

2.  

Технический  

анализ 

инвестиционной 

привлекательности 

ценных бумаг 

 56 8 18 4 30 
Опрос на семинаре. 

Тестирование. 

 КСР        

 Итого  108 16 34 8 58  

3ФО 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст

ь
 (

ч
а

са
х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Учебная работа В.т.ч. 

актив. 

форм 

Самостоят

ельная 

работа 
всего лекции Практ. 

3.  

Фундаментальный 

анализ 

инвестиционной 

привлекательности 

ценных бумаг 

 50 2 2 2 46 
Опрос на семинаре. 

Тестирование. 

4.  

Технический  

анализ 

инвестиционной 

привлекательности 

ценных бумаг 

 54 2 4 1 48 
Опрос на семинаре. 

Тестирование. 

 зачет  4      

 Итого  108 4 6 3 94  

 

4.2. Содержание дисциплины  

 

4.2.1. Тематическое содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

темы  

дисциплины 

Содержание темы  

дисциплины 

Результат 

обучения, 

формируемые  

компетенции 
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1.  Фундаментальный 

анализ 

инвестиционной 

привлекательности 

ценных бумаг 

Основы фундаментального анализа рынка 

ценных бумаг. Основное содержание 

фундаментального анализа. Методы 

проведения фундаментального анализа. 

Система показателей, фундаментального 

анализа. Стоимостная оценка акций. 

Финансовые коэффициенты.  

ОК-3 

2.  Технический анализ 

инвестиционной 

привлекательности 

ценных бумаг 

Основы технического анализа рынка ценных 

бумаг. Основное содержание технического 

анализа. Способы графического представления 

цен. Визуально-графический анализ. Критерии 

выбора временного интервала Критерии 

выбора временного интервала. Компьютерный 

анализ. 

ОК-3 

 

 

 

 

 

4.2.2. Содержание семинарских и практических занятий 
 

№ Наименование 

темы  

дисциплины 

Содержание темы  

дисциплины 

Результат 

обучения, 

формируемые  

компетенции 

1.  Фундаментальный 

анализ 

инвестиционной 

привлекательности 

ценных бумаг 

Основы фундаментального анализа рынка 

ценных бумаг. Основное содержание 

фундаментального анализа. Методы 

проведения фундаментального анализа. 

Система показателей, фундаментального 

анализа. Стоимостная оценка акций. 

Финансовые коэффициенты.  

ОК-3 

2.  Технический анализ 

инвестиционной 

привлекательности 

ценных бумаг 

Основы технического анализа рынка ценных 

бумаг. Основное содержание технического 

анализа. Способы графического представления 

цен. Визуально-графический анализ. Критерии 

выбора временного интервала Критерии 

выбора временного интервала. Компьютерный 

анализ. 

ОК-3 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 
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1 конспект лекций по дисциплине «Фундаментальный и технический 

анализ рынка ценных бумаг» (электронный ресурс); 

2 комплект слайдов по всем темам дисциплины «Фундаментальный и 

технический анализ рынка ценных бумаг» (электронный ресурс). 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.           

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

 

Освоение дисциплины «Фундаментальный и технических анализ рынка 

ценных бумаг» предполагает значительный объем самостоятельной работы. 

Она проводится на базе изучения доступных из списка основной и 

дополнительной литературы учебников и учебных пособий, а при их 

отсутствии – по другим источникам, в частности, по самостоятельно 

подобранным статьям из экономических журналов.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Фундаментальный и 

технический анализ рынка ценных бумаг рынка ценных бумаг» включает в 

себя подготовку к опросу на семинарах. 

 

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Основными формами текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине являются опрос на семинаре, тестирование.  

Итоговой формой контроля знаний студентов является зачет. Итоговый 

контроль предусматривает  возможность получения автоматической оценки по 

курсу, если  выполнены  и защищены все  индивидуальные задания и решены 

все тесты, предусмотренные промежуточной формой контроля, на 

положительную оценку. В противном случае проводится собеседование по 

темам дисциплины. 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература 

Базовые учебники: 

1 Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. 

Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01495-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764 
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2. Соколовский, М. В.  

 Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : слайд-конспект лекций : тексто-

графические учебные материалы / М. В. Соколовский ; Кемеровский гос. ун-т, 

Кафедра финансов и кредита. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14576 

  

 

б) дополнительная литература 

Учебные пособия: 

1.       Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для студентов 

вузов. [Текст] / Б.И. Алехин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2006. – 461 с. (19 экземпляров) 

2.       Батяева, Т.А. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. [Текст] / Т.А. 

Батяева, И.И. Столяров. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 303 с. (20 экземпляров) 

3.       Боровкова, В.А. Рынок ценных бумаг: тесты и задачи [Текст] / В.А. 

Боровкова. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 269 с. (1 экземпляр) 

4.       Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник [Текст] / В.А. Галанов. – 

М.: ИНФРА-М,  2009. – 378 с. (19 экземпляров) 

5. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям [Текст] / под ред. Е.Ф. Жукова. 3-е изд. 

перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 567 с. (18 экземпляров) 

6. Глухова, М.И. Рынок ценных бумаг: конспект лекций [Текст] / М.И. 

Глухова. – М.: Высшее образование, 2009. – 155 с. (1 экземпляр) 

7. Колаковский, В.Б. Рынок ценных бумаг. [Электронный ресурс] / В.Б. 

Колаковский. – М.: Креативная экономика, 2006. – 94 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3983 

8. Рынок ценных бумаг: учебник [Текст] / под общ. ред. Н.И. Берзона. – М.: 

Юрайт, 2011. – 531 с. (1 экземпляр) 

9. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям [Текст] / под ред. Е.Ф. Жукова. – 2-е изд. 

перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 567 с. (3 экземпляра) 

10. Рынок ценных бумаг: учебно-методическое пособие [Текст] / 

Кемеровский государственный университет; составитель М.В. Соколовский 

– Кемерово, 2012. – 37 с. (80 экземпляров) 

11. Соколовский, М.В. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Рынок ценных бумаг» [Электронный ресурс]. – М.: ФГУП НТЦ 

«Информрегистр», Депозитарий электронных изданий, 2009. – № гос. рег. 

032090099 (регистрационное свидетельство № 16062 от 21 апреля 2009 

года) (свободный доступ) 

12. Соколовский, М.В. Рынок ценных бумаг: слайд-конспект лекций: 
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(тексто-графические учебные материалы) [Электронный ресурс]. – М.: 

ФГУП НТЦ «Информрегистр», Депозитарий электронных изданий, 2012. – 

№ гос. рег. 0321202893 (рег. свидетельство № 27661 от 8 октября 2012 года) 

(свободный доступ) 

  

 

Законодательные акты: 
1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг». 

Периодические издания: 

5. Рынок ценных бумаг. 

6. Финансы. 

7. Вопросы экономики. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. www.rbc.ru – информационное агентство РБК. 

2. www.rbcdaily.ru – ежедневная деловая газета. 

3. www.rts.ru – фондовая биржа Российская торговая система. 

4. www.micex.ru – фондовая Биржа ММВБ. 

5. www.quote.rbc.ru – российский рынок ценных бумаг. 

www.consultant.ru – нормативные правовые документы. 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Для ускорения работы и 

обеспечения усвоения большего объема знаний для студентов 

разработаны: конспект лекций и лекционные презентации по дисциплине 

«Денежно-кредитная политика», в которых содержание тем четко 

структурировано, материал зафиксирован. Конспекты позволяют студенту 

не только получить больше информации на лекции, но и правильно его 

структурировать, а в дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они 

дисциплинируют слушателей, заставляя их постоянно следить за 

изложением лекционного материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

http://www.rbc.ru/
http://www.rbcdaily.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.quote.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний. 

Эссе  Эссе – творческая работа (сочинение) небольшого объема в свободной 

форме, отражающая мнение автора по определенной теме. При 

подготовке эссе студент должен кратко осветить ответ на заданный 

вопрос, отражая дискуссионный характер вопроса. Содержание эссе 

коротко докладывается на практическом занятии.  

Контрольная 

работа для ЗФО 

Контрольная работа – самостоятельная разработка методологического 

раздела программы теоретического исследования по актуальной теме в 

соответствии с требованиями кафедры, отражающая приобретенные 

студентом теоретические знания и практические навыки, умение работать 

с литературой, делать обстоятельные и обоснованные выводы. 

Подготовка  

К экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям  
2. Консультирование студентов посредством электронной почты 
3. Консультирование и проверка курсовых работ посредством 

электронной почты 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В качестве материально-технического обеспечения учебного процесса 

студентов на аудиторных занятиях, проводимых в активных формах обучения 

для демонстрации слайдов используется мультимедийное оборудование. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 

 

 

 

Составитель:  к.э.н., доцент Соколовский М.В.  

 

 

 


