АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.04 «Технический и фундаментальный анализ на валютном и фондовом
рынках»
Объем трудоемкости: 3зачетные единицы ( 108 часа, из них контактная работа –
14,3 ч., в том числе14 часов аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 10ч.;
ИКР – 0,3 ч.; 85 час. самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
Состоит в изучении возможностей использования технического и фундаментального анализа для оценки результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности, существующих финансово-экономических рисков, обоснования прогноза динамики
основных финансово-экономических показателей организаций различных организационно-правовых форм.
Задачи дисциплины:
1) познание понятий и терминов технического и фундаментального анализа;
2) рассмотрение основ технического и фундаментального анализа с выделением
основных гипотез и постулатов;
3) выявление основных факторов, определяющих «справедливую» цену финансовых активов с помощью основных финансово-экономические показателей, используемых
в рамках фундаментального анализа на микро-, макро-, мезоуровне, на основе которых
можно обосновать прогноз их динамики;
4) рассчитывать и интерпретировать коэффициенты и индикаторы, необходимые
для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, на основе проведенного анализа прогнозировать возможные изменения рыночной стоимости активов и
выстраивать собственную стратегию для оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной.
5) формирование практических навыков применения графических моделей прогнозирования на фондовом и валютном рынке.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Технический и фундаментальный анализ на валютном и фондовом
рынках» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», «Банки и банковская деятельность», читается в семестре В 2 курса.
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения
дисциплин: «Развитие рынка банковских услуг» «Банковский менеджмент», «Теория финансовых кризисов».
Знания, полученные при освоении дисциплины, применяются в процессе изучения
дисциплин «Инновации в банках», «Банковские риски», при написании магистерской
диссертации и в последующей практической деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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