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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Цель дисциплины «Анализ фондового рынка» заключается в формировании системы 

знаний в области фондового рынка, навыков проведения самостоятельного анализа рынка 

ценных бумаг.  

Задачи:  

- дать представление о существующих современных методах и подходах к анализу 

фондового рынка; 

- сформировать компетенции, связанные с использованием современных методов 

анализа фондового рынка. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

закономерности 

поведения 

экономических 

субъектов на 

фондовом рынке 

анализировать 

причины и 

последствия 

принимаемых 

экономическими 

субъектами 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях на 

фондовом рынке 

навыками анализа 

фондового рынка, 

методологией 

построения 

экономических 

моделей 

ОПК-3 Способность 

принимать организационно-

управленческие решения основные типы 

управленческих 

решений 

выбирать 

оптимальные 

решения на основе 

полученной 

информации, 

проведенных 

расчетов 

 

ПК-9 Способность 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

− основные методы 

сбора и анализа 

информации 

− основные 

источники 

информации о 

фондовом рынке  

− методы расчета 

показателей, 

для выявления 

тенденций и 

закономерностей 

экономических 

показателей 

 

 

оценивать 

тенденции и 

закономерности 

изменений 

показателей 

фондового рынка 

 

− практическими 

навыками 

получения и 

обработки 

информации, 

связанной с 

деятельностью 

фондового рынка 

− основными 

инструментами 

оценки состояния 

фондового рынка, 

его доходности и 

риска  
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Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-10 Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

основные методы и 

способы прогноза 

показателей 

фондового рынка;  

  

− прогнозирова

ть возможные 

варианты 

будущего развития 

фондовых рынков;  

− принимать 

грамотные 

финансовые 

решения исходя из 

знания 

особенностей 

функционировани

я фондового 

рынка. 

− основными 

методами 

составления прогноза 

динамики 

показателей 

фондового рынка 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Анализ фондового рынка» является элективной, преподается в 4 

семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Анализ фондового рынка»: «Финансовые рынки», «Эконометрия на финансовых рынках», 

связана с дисциплиной «Корпоративные финансы». 

Результаты обучения дисциплине «Анализ фондового рынка» могут быть нужны для 

выполнения НИР и ВКР, а также прохождения государственной итоговой аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции 14 

практические занятия 14 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 74 

самостоятельная работа во время занятий  68 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

_4_ семестр  

Содержание дисциплины «Анализ фондового рынка» 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Введение в анализ фондового 

рынка 

2 2 4 

2 Фундаментальный анализ 

фондового рынка  

6 6 24 

3 Технический анализ фондового 

рынка 

4 4 22 

4 Интуитивный метод анализа 

фондовых рынков 

2 2 18 

 Всего 14 14 68 

 

Содержание разделов дисциплины «Анализ фондового рынка» 

 

Лекции (14 ч) 

№ 

п/п 
Содержание разделов  

Объем, 

час 

1 

Введение в анализ фондового рынка. Основные термины и понятия 

фондового рынка. Ценообразование на фондовом рынке. Методы анализа 

фондовых рынков, основные характеристики, направления использования 

2 

2 

Фундаментальный анализ фондового рынка. Основные понятия. 

Анализ макроэкономической ситуации, отраслевой анализ, анализ 

компании. Подходы к оценке справедливой стоимости компании. 
6 

3 

Технический анализ фондового рынка. Основные понятия, 

предпосылки и постулаты технического анализа. Теория Доу. 

Графический анализ рынка ценных бумаг. Анализ тенденций на рынке 

ценных бумаг. Графические фигуры. Индикаторы. Осцилляторы. 

4 

4 

Интуитивный метод анализа фондовых рынков. Реакции финансовых 

рынков на информационные события. Принципы проведения 

событийного анализа. 
2 

 Всего 14 

 

Практические занятия (14 ч) 

№ 

п/п 
Содержание разделов  

Объем, 

час 

1 
Обсуждение основных терминов и понятий фондового рынка. Разбор 

методов анализа фондовых рынков.  
2 

2 

Практические занятия по фундаментальному анализу фондового рынка. 

Анализ макроэкономической ситуации, отраслевой анализ, анализ 

компании. Подходы к оценке справедливой стоимости компании. 
6 
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3 

Практические занятия по техническому анализу фондового рынка. 

Обсуждение предпосылок и постулатов технического анализа. Разбор 

теории Доу. Графический анализ рынка ценных бумаг. Анализ тенденций 

на рынке ценных бумаг. Графические фигуры. Индикаторы. Осцилляторы. 

4 

4 

Практическое занятие по интуитивному методу анализа фондовых 

рынков. Реакции финансовых рынков на информационные события. 

Принципы проведения событийного анализа. 
2 

 Всего 14 

 

 

Самостоятельная работа студентов (74 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Введение в анализ фондового рынка. 4 

Фундаментальный анализ фондового рынка. Повторение материалов лекции, 

чтение дополнительной литературы. Решение практических заданий.  

24 

Технический анализ фондового рынка. Повторение материалов лекции, чтение 

дополнительной литературы. Решение практических заданий.. 

22 

Интуитивный метод анализа фондовых рынков. Повторение материалов лекции, 

чтение дополнительной литературы. Решение практических заданий.. 

18 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и 

др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 514 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/444713  

2. Фондовый рынок: Курс для начинающих. – М. – 2016. – 278 с. ISBN 978-5-9614-

1460-8  

 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Элдер, Александр Самый сильный сигнал в техническом анализе: Расхождения и 

развороты трендов / Александр Элдер ; перевод Е. Калугин. — Москва : Альпина 

Паблишер, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9614-2254-2. http://forex-

ofsite.ru/data/documents/samyy_silnyy_signal_v_tehnicheskom_analize_rashozhdeniya_

i_razvoroty_trendov.pdf 

4. О’Нил Уильям Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте 

и падении. – М. – 2016. – 329 с. ISBN 978-5-9614-5288-4 

https://znanium.com/catalog/document?id=163077 

5. Найман Эрик Как покупать дешево и продавать дорого. Пособие для разумного инвестора. 

– М. – 2011. ISBN: 978-5-9614-1555-1 https://altairbook.com/books/992446899-kak-

pokupat-deshevo-i-prodavat-dorogo-posobie-dlya-razumnogo-investora.html  

 

 

https://urait.ru/bcode/444713
http://forex-ofsite.ru/data/documents/samyy_silnyy_signal_v_tehnicheskom_analize_rashozhdeniya_i_razvoroty_trendov.pdf
http://forex-ofsite.ru/data/documents/samyy_silnyy_signal_v_tehnicheskom_analize_rashozhdeniya_i_razvoroty_trendov.pdf
http://forex-ofsite.ru/data/documents/samyy_silnyy_signal_v_tehnicheskom_analize_rashozhdeniya_i_razvoroty_trendov.pdf
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

6. Джеймс, Уэзеролл Физика фондового рынка: краткая история предсказаний 

непредсказуемого / Уэзеролл Джеймс. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 

298 c. — ISBN 978-5-91657-946-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/39449.html  

7. О’Нил, Уильям Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте 

и падении. – М., 2008. – 336 с. ISBN: 978-5-9614-0850-8; 2008 г. 

https://altairbook.com/books/415005493-kak-delat-dengi-na-fondovom-rynke-strategiya-

torgovli-na-roste-i-padenii.html 

 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы:  

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы: 

 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

− Центральный банк России www.cbr.ru 

− официальный сайт Московской биржи www.moex.com 

− данные по финансовым рынкам https://investing.com 

− облигации России https://www.rusbonds.ru/ 

− международная федерация фондовых бирж http:// www.world-exchanges.org 

− НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка России)  

http://www.naufor.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: Windows и Microsoft Office. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.cbr.ru/
http://www.moex.com/
https://investing.com/
https://www.rusbonds.ru/
http://www.world-exchanges.org/
http://www.naufor.ru/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет: локальная и 

международная практика» используются специальные помещения:  

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий учет: 

локальная и международная практика» и индикаторов их достижения представлен в виде 

знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий учет: 

локальная и международная практика» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства 

Текущий контроль успеваемости: 

В рамках лекционных занятий студенты выполняют следующие виды заданий, 

которые оцениваются: активность студента на занятии в целом, участие в дискуссиях, 

активность и роль в решении практических примеров (задач) (при решении задачи группой 

студентов), результаты мини-тестов по теме занятий или тем курса.  

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме.   

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий 

учет: локальная и международная практика» осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях (дискуссии, 

решение и разбор практических примеров 

(задач)) 

10 

Решение практических заданий 50 
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Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Анализ фондового рынка» 

Таблица 10.1 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Решение кейсов 

ОПК-3 Способность принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Работа на практических занятиях 

Решение кейсов 

Дифференцированный зачет 

ПК-9 Способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Работа на практических занятиях 

Решение кейсов 

 

ПК-10  Способность составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

Работа на практических занятиях 

Решение кейсов 

Дифференцированный зачет 

 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество работы на практических занятиях:  

– активное участие в обсуждении дискуссионных вопросов на всех или 

большинстве занятий;  

– активное участие в обсуждении всех предлагаемых заданий, решении 

практических задач, демонстрация базовых знаний  фондового рынка.  

Качество решения практических заданий:  

− – корректность выбора используемого метода 

− полнота и правильность проведенных расчетов; 

− – подробность и корректность содержательной интерпретации 

полученных результатов 

− – полное знание терминологии фондового рынка 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Дифференцированный зачет:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания; 

– подробность и корректность ответов на открытые ситуационные 

вопросы; 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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– полное знание терминологии фондового рынка; 

− полное знание основных  методов и подходов, рассматриваемых в 

курсе  

– наличие ответов на вопросы повышенной сложности. 

Качество работы на практических занятиях:  

– периодическое участие в обсуждении дискуссионных вопросов;  

– участие в обсуждении предлагаемых заданий, решении практических 

задач, демонстрация базовых знаний фондового рынка.  

Качество решения практических заданий:  

− корректность выбора используемого метода 

− в основном правильность проведенных расчетов; 

− содержательная интерпретация полученных результатов в 

основном корректна 

− знание терминологии фондового рынка 

Дифференцированный зачет:  

– степень правильности ответов на тестовые задания не менее 60 

процентов; 

– подробность и корректность ответов на открытые ситуационные 

вопросы; 

– в основном знание терминологии и основных методов и подходов к 

анализу фондового рынка 

– частичные ответы на вопросы повышенной сложности. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество работы на практических занятиях:  

– редкое участие в обсуждении дискуссионных вопросов;  

– слабое участие в обсуждении предлагаемых заданий, решении 

практических задач, недостаточное знание базовых вопросов 

экономики и финансов.  

Качество решения практических заданий:  

− корректность выбора используемого метода 

− существуют ошибки в проведенных расчетах; 

− содержательная интерпретация полученных результатов в 

основном корректна, но присутствуют ошибки в логики 

изложения, дан частичный содержательный ответ. 

− знание терминологии фондового рынка 

Дифференцированный зачет:  

– степень правильности ответов на тестовые задания в объеме не менее 

60 процентов; 

– ответы на открытые ситуационные вопросы; 

– фрагментарное знание основных методов и подходов к анализу 

фондового рынка 

– отсутствие ответов на вопросы повышенной сложности. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество работы на практических занятиях:  

– редкое участие в обсуждении дискуссионных вопросов или его 

отсутствие;  

– слабое участие или отсутствие участия в обсуждении предлагаемых 

заданий и решении практических задач.  

Качество решения практических заданий:  

− выбран неверный метод анализа либо выбранный верно метод 

используется некорректно 

− наличие существенных ошибок в проведенных расчетах; 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры практических заданий 

 
1) Цены акций всех крупных российских компаний 9 апреля 2018 года резко снизились.   

Акции компании «Русал» упали на 26%.  Каковы причины такого падения цен. 

Дайте прогноз динамики цен. 

 

2) Президент США Дональд Трамп активно пользуется Твиттером. Его твиты влияют 

на цены фондовых и товарных рынков. Например, 25 февраля 2020 года он написал, 

что коронавирус находится под контролем в США. Оцените реакцию фондовых 

индексов США на такое заявление.  

3) На основе анализа месячной информации о доходности компаний Алроса, 

Аэрофлот, Роснефть за пятилетний период, рассчитайте значения Альфа Дженсена 

и коэффициента бета, дайте содержательную интерпретацию. Оцените 

эффективность вложений в акции рассматриваемых компаний. 

4) На основе финансовой отчетности компании рассчитайте основные финансовые 

показатели, на которые можно опираться при использовании фундаментального 

анализа. Какой ваш прогноз по росту цен акций компании и почему? 

 

Примеры тестов, открытых вопросов и задач, используемых при промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет) 

− отсутствует содержательная интерпретация полученных 

результатов либо полученные результаты неверно 

интерпретированы.  

− Некорректное использование терминологии фондового рынка 

Дифференцированный зачет:  

– степень правильности ответов на тестовые задания менее 40 

процентов; 

– ответы на открытые ситуационные вопросы в объеме менее 40 

процентов; 

– фрагментарное знание терминологии и основных методов и 

подходов, рассматриваемых в курсе 

– отсутствие ответов на вопросы повышенной сложности. 
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Определите текущую доходность (в расчете на год) облигации с годовой купонной 

ставкой 24 %, сроком до погашения 3 года и имеющей рыночную стоимость 94 % от 

номинала. 

Перечислите ключевые параметры, используются в фундаментальном анализе для 

сравнения и отбора ценных бумаг? 

Какие технические показатели можно использовать в качестве индикаторов состояния 

рынка (тренд или флет)? 

Из перечисленных ниже показателей выберите ключевые показатели, используемые в  

фундаментальном анализе. 

a) Коэффициент бета 

b) EPS; 

c) P/E; 

d) NAV; 

e) Текущий курс акции 

T-bill с номиналом в 10 000 долларов и с погашением через 120 дней котируются по 1,6 

% и 1,5%. База – 360 дней. Определите цену cпроса и предложения по этой облигации 

(в долларах СШA), с округлением до целого.  

Выберите верные утверждения: 

1) Одним из ключевых показателей фундаментального анализа является индекс 

относительной силы 

2) Снижение темпов роста ВВП в течение двух или более кварталов может 

свидетельствовать о начале рецессии, что является плохим сигналом для 

фондового рынка страны. 

3) Еврооблигации номинированы только в долларах и евро; 

4) Повышательный тренд строится по минимальным ценам 

5) Движение цен на рынке учитывает страновой риск 

6) Объектом исследования в фундаментальном анализе являются графики, которые 

отражают динамику движения цен 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Анализ фондового 

рынка» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Направленность (профиль): Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика  

решений 

Разработчик: к.э.н. Шильцин Е.А., к.э.н. Горюшкина Е.А., кафедра финансов и кредита 

 

Цель дисциплины «Анализ фондового рынка» заключается в формировании системы 

знаний в области фондового рынка, навыков проведения самостоятельного анализа рынка 

ценных бумаг. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

закономерности 

поведения 

экономических 

субъектов на 

фондовом рынке 

анализировать 

причины и 

последствия 

принимаемых 

экономическими 

субъектами 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях на 

фондовом рынке 

навыками анализа 

фондового рынка, 

методологией 

построения 

экономических 

моделей 

ОПК-3 Способность 

принимать организационно-

управленческие решения основные типы 

управленческих 

решений 

выбирать 

оптимальные 

решения на основе 

полученной 

информации, 

проведенных 

расчетов 

 

ПК-9 Способность 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

− основные методы 

сбора и анализа 

информации 

− основные 

источники 

информации о 

фондовом рынке  

− методы расчета 

показателей, 

для выявления 

тенденций и 

закономерностей 

экономических 

показателей 

 

 

оценивать 

тенденции и 

закономерности 

изменений 

показателей 

фондового рынка 

 

− практическими 

навыками 

получения и 

обработки 

информации, 

связанной с 

деятельностью 

фондового рынка 

− основными 

инструментами 

оценки состояния 

фондового рынка, 

его доходности и 

риска  
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Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-10 Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

основные методы и 

способы прогноза 

показателей 

фондового рынка;  

  

− прогнозирова

ть возможные 

варианты 

будущего развития 

фондовых рынков;  

− принимать 

грамотные 

финансовые 

решения исходя из 

знания 

особенностей 

функционировани

я фондового 

рынка. 

− основными 

методами 

составления прогноза 

динамики 

показателей 

фондового рынка 

 

 

Дисциплина «Анализ фондового рынка» является элективной, преподается в 4 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий 

учет: локальная и международная практика» осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях (дискуссии, 

решение и разбор практических примеров 

(задач)) 

10 

Решение практических заданий 50 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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