
199 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистический анализ биржевой 

деятельности» 

Цель дисциплины «Статистический анализ биржевой деятельности» является 

расширение и углубление знаний, умений и навыков у обучающихся применения 

количественных методов анализа показателей биржевой деятельности, методов расчета и 

корректное их применение, что необходимо для объективного и всестороннего анализа 

деятельности бирж, как инструмента перераспределения временно свободных средств на 

цели инвестиций в реальный секто. 

Задачи дисциплины: 

 изучение статистического обеспечения фондового рынка как основы системы 

раскрытия информации; 

 изучение вопросов, связанных с построением системы статистических показателей 

биржевой деятельности, методологией их расчета; 

 изучение многомерных статистических методов обработки данных о биржевой 

деятельности с использованием информационных технологий; 

 изучение количественных методов многомерного сопоставления, анализа данных о 

биржевой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Статистический анализ биржевой деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает способы управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.2. Умеет управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.3. Владеет  навыками управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций27 

ОТФ 

(код, 

наимен

Тип 

задач\ 

задачи 

Профессион

альный 

стандарт 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

                                                           
27 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ование) професси

ональной 

деятельно

сти 

(код, 

наименован

ие) 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способн

ость 

готовить 

аналити

ческие 

материа

лы для 

оценки 

меропри

ятий в 

экономи

ческой 

сфере 

деятельн

ости на 

всех 

уровнях 

управле

ния, 

отчетов, 

а также 

обзоров, 

докладо

в, 

рекомен

даций на 

основе 

статисти

ческих 

расчетов 

Аналитич

еский / 

Подготов

ка 

аналитич

еских 

отчетов, а 

также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменд

аций, 

проектов 

норматив

ных 

документ

ов на 

основе 

статистич

еских 

расчетов 

08.022 

Професси

ональный 

стандарт 

«Статисти

к» 

Подготовка 

аналитических 

отчетов, а 

также обзоров, 

докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистически

х расчетов 

С/03.7 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и 

международные 

методологические 

положения и 

стандарты 

Методические 

подходы к 

проведению 

статистических 

расчетов и анализу 

Статистические 

пакеты прикладных 

программ 

Актуальные 

научные 

публикации по 

статистике, в том 

числе зарубежные 

Источники 

статистической 

информации - 

данные 

государственной 

статистики, 

ведомственная 

статистика, 

административные 

данные, данные 

коммерческих 

производителей 

статистической 

информации, 

данные 

некоммерческих и 

исследовательских 

организаций, 

технические 

публикации и 

обзоры 

Правила 

выступлений и 
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подготовки 

презентаций 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть 

традиционными и 

инновационными 

методами 

статистического 

анализа 

Производить 

статистические 

расчеты с 

применением 

соответствующих 

математических 

методов и 

информационных 

технологий, а 

также 

последующую 

аналитическую 

работу с 

полученными 

данными 

Применять 

статистические 

пакеты прикладных 

программ 

Работать с научно-

технической 

литературой, в том 

числе на 

английском языке 

Работать с 

различными 

источниками 

статистической 

информации, уметь 

соотносить и 

увязывать данные 

из различных 

источников 

Готовить доклады 

и презентации с 

использованием 

современных 

средств, 

мультимедийных 

технологий и 

программных 

продуктов 
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ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и 

описание 

статистических 

закономерностей с 

помощью методов 

математической 

статистики 

Статистическое 

моделирование и 

прогнозирование 

последствий 

выявленных 

статистических 

закономерностей 

Подготовка 

аналитических 

обзоров, докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистических 

расчетов 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Статистический анализ биржевой деятельности» относится к 

дисциплинам элективной части, формируемой участниками образовательных отношений 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры). 

Дисциплина «Статистический анализ биржевой деятельности» базируется на 

знании таких дисциплин как «Экономический анализ  бизнес-процессов организации», 

«Микроэкономика (продвинутый уровень) », «Макроэкономика (продвинутый уровень)» и 

создает методологическую основу для научно-исследовательской работы, 

производственной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, производственной практики, преддипломной практики 

для выполнения ВКР, государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Статистический анализ биржевой 

деятельности» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  
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З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практиче

ская 

подготовк

а 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й 

работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарс

кие 

3 семестр 

5 180 8  28   108 

36 

экзаме

н 

28 

Всего по дисциплине 

5 180 8  28   108 

36 

экзаме

н 

28 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

    Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Введение в 

дисциплину 

«Количественные 

методы анализа 

биржевой 

деятельности» 

  2   18  20 

Тема 

2.Информационны

е источники 

биржевых 

статистических 

данных 

  2   18  20 
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Тема 

3.Статистические 

методы обработки 

массивов 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

фондовых и 

срочных бирж  

2  6   18  26 

Тема 

4.Статистические 

показатели 

фондовых бирж 

как организаций, 

ведущих 

хозяйственную 

деятельность, и 

методы их анализа 

2  6   18  26 

Тема 

5.Статистические 

методы анализа 

результатов 

биржевых торгов  

2  6   18  26 

Тема 6.Показатели 

статистики ценных 

бумаг и состояния 

биржевого рынка 

2  6   18  26 

Экзамен       36 36 

Всего часов 8  28   108 36  180 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

5. 1 Тема 1. Введение в 

дисциплину 

«Количественные методы 

анализа биржевой 

деятельности» 

Основные понятия и определения. Применение 

статистических количественных методов в биржевой 

деятельности. Связь теории вероятностей, 

математической статистики, многомерных 

статистических методов анализа и количественных 

методов анализа в биржевой деятельности. Предмет и 

задачи количественных методов анализа биржевой 

деятельности. 
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6.  Тема 2. Информационные 

источники биржевых 

статистических данных 

Отчетность фондовых бирж об итогах торгов 

эмиссионными ценными бумагами, предоставляемых 

ФКЦБ России, ее периодичность. Формы 

государственной статистической отчетности о 

деятельности бирж (Форма №1-ФБ «Отчет о фондовой 

деятельности бирж», Форма №2-ФБ «Отчет об основных 

показателях операции с валютными средствами), 

периодичность, показатели и их представление в виде 

электронных таблиц. Применение абсолютных, 

относительных величин при изучении структуры 

информационного обеспечения. 

7.  Тема 3.Статистические 

методы обработки 

массивов показателей, 

характеризующих 

деятельность фондовых и 

срочных бирж  

Методы абсолютных, относительных и средних величин, 

группировки, классификаций при анализе ценовых и 

объемных характеристик биржевых сделок с ценными 

бумагами: 1) на первичном рынке - объем выпуска 

(эмиссия), объем размещения, объем выручки от продаж 

и др.; 2) на вторичном рынке – число заключенных 

биржевых сделок; оборот по продаже ценных бумаг (с 

позиции методов учета оборотов по сделке), средняя 

сумма биржевой сделки и структура биржевых сделок; 

количество проданных ценных бумаг и др. Применение 

методов абсолютных, относительных и средних величин 

при анализе показателей качества фондового биржевого 

рынка: емкости (количество эмитентов, капитализация 

рынка, отношение капитализации национального рынка 

акций к ВВП и др.), ликвидности (оборачиваемость, 

объемы оборота и размеры спрэда), концентрации 

(уровня концентрации), оцененности (P/E-отношение 

рыночной цены акции к прибыли эмитента, 

приходящейся на одну акцию).  

Исследование взаимосвязи на базе выборочных данных 

биржевых ставок (случайных величин) на основе методов 

корреляционного и регрессионного анализа. 

8.  Тема 4.Статистические 

показатели фондовых бирж 

как организаций, ведущих 

хозяйственную 

деятельность, и методы их 

анализа 

Статистические показатели хозяйственно - финансового 

положения фондовых бирж: капитал, численность 

персонала, структура баланса, структура доходов и 

расходов. Статистические показатели структуры доходов 

фондовых бирж, используемые для выявления и анализа 

тенденции к коммерциализации фондовых бирж: плата за 

листинг, взносы членов биржи, продажа ценовой и 

другой информации; продажа технологий, 

математического обеспечения. Применение методов 

многомерного факторного и компонентного анализа, в 

основе которых лежит гипотеза о возможности изучения 

существующих связей между наблюдаемыми объектами 

косвенным путем. Построение корреляционных матриц и 

распознавание на их основе факторных оценок, искомые 

значения которых находятся методами многомерного 

анализа. 

Применение методов кластерного анализа, позволяющего 

выделить однородные группы объектов по множеству 

характеризующих их признаков. Отличие кластерного 
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анализа от других методов многомерной классификации - 

отсутствие априорной информации о распределении 

генеральной совокупности. Основные методы 

классификации: иерархическая и метод k – средних.  

9.  Тема 5.Статистические 

методы анализа 

результатов биржевых 

торгов  

 Статистическое наблюдение; статистические 

группировки по странам, фондовым биржам, видам 

ценных бумаг, по категориям инвесторов; статистические 

графики и таблицы. Скользящие средние. Простое 

скользящее среднее, линейно взвешенное скользящее 

среднее, экспоненциально сглаженное скользящее 

среднее. Комбинация из двух скользящих средних (метод 

двойного пересечения). Японские кресты. Комбинация из 

трех скользящих средних (метод тройного пересечения). 

Полоса максимума-минимума. Полосы Боллинджера. 

Показатели рядов динамики. Методы прогнозирования. 

Анализ динамики биржевых цен (как основы индикатора 

биржевых торгов) на рынке фьючерсных контрактов с 

применением методов эконометрического 

моделирования, графиков и статистических методов 

многомерного анализа. Выявление устойчивых 

тенденций и закономерностей и законов в изменении 

наблюдаемых результатов биржевых торгов на основе 

применения методов регрессионного, дисперсионного и 

корреляционного анализа. 

Идентификация множества наблюдаемых объектов 

(например, государственных ценных бумаг) на биржевых 

торгах путем объединения их в родственные группы, 

кратного снижения их размерности и представления в 

виде небольшого числа типов – образов, дающих 

возможность фиксировать структурные тенденции и 

закономерности – на основе методов многомерного 

факторного и компонентного анализа.  

10.  Тема 6.Показатели 

статистики ценных бумаг и 

состояния биржевого 

рынка 

Показатели качества ценных бумаг, базирующиеся на 

рейтинге ценных бумаг, расчете ключевых стандартных в 

международной практике показателей качества ценных 

бумаг и на оценке ликвидности ценных бумаг. 

Показатели качества фондового биржевого рынка: 

емкость (количество эмитентов, капитализация рынка, 

рыночная стоимость обращающихся (непогашенных) 

долговых ценных бумаг в текущий момент), ликвидность 

рынка (оборачиваемость ценных бумаг, объемы оборота 

и размеры спрэда), концентрация, оцененность рынка.  

Статистические показатели производных финансовых 

инструментов: объем торгов в натуральном измерении и 

производными финансовыми инструментами, открытая 

позиция по производным финансовым инструментам (по 

каждому их виду), суммарная величина премии, 

выплаченной покупателями продавцам производных 

финансовых инструментов. 
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Количественные методы анализа биржевой 

деятельности» 

1. Основные понятия и определения. 

2. Применение статистических количественных методов в биржевой деятельности. 

3. Связь теории вероятностей, математической статистики, многомерных статистических 

методов анализа и количественных методов анализа в биржевой деятельности. 

Основная литература 

3. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. 

Рукосуев. — Москва : Дашков и К, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

4. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — 

Москва : Экзамен, 2005. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/947.html 

Дополнительная литература 

3. Иванилова, С. В. Биржевое дело : учебное пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — 

2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 222 c. — ISBN 978-5-394-

03569-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/90233.html  

4. Киров, А. В. Биржевое дело : практикум / А. В. Киров. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/50041.html 

5. Коротков, А. В. Биржевое дело и биржевой анализ : учебное пособие / А. В. Коротков. 

— Москва : Евразийский открытый институт, 2008. — 176 c. — ISBN 978-5-374-00191-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10625.html  

Тема 2. Информационные источники биржевых статистических данных 

1. Отчетность фондовых бирж об итогах торгов эмиссионными ценными бумагами, 

предоставляемых ФКЦБ России, ее периодичность. 

2. Формы государственной статистической отчетности о деятельности бирж (Форма №1-

ФБ «Отчет о фондовой деятельности бирж», Форма №2-ФБ «Отчет об основных 

показателях операции с валютными средствами), периодичность, показатели и их 

представление в виде электронных таблиц. 

Основная литература 

3. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. 

Рукосуев. — Москва : Дашков и К, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

4. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — 

Москва : Экзамен, 2005. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/947.html
http://www.iprbookshop.ru/90233.html
http://www.iprbookshop.ru/50041.html
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/947.html 

Дополнительная литература 

3. Иванилова, С. В. Биржевое дело : учебное пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — 

2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 222 c. — ISBN 978-5-394-

03569-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/90233.html  

4. Киров, А. В. Биржевое дело : практикум / А. В. Киров. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/50041.html 

5. Коротков, А. В. Биржевое дело и биржевой анализ : учебное пособие / А. В. Коротков. 

— Москва : Евразийский открытый институт, 2008. — 176 c. — ISBN 978-5-374-00191-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10625.html  

 

Тема 3. Статистические методы обработки массивов показателей, характеризующих 

деятельность фондовых и срочных бирж 

1. Методы абсолютных, относительных и средних величин, группировки, классификаций 

при анализе ценовых и объемных характеристик биржевых сделок с ценными бумагами: 

1) на первичном рынке - объем выпуска (эмиссия), объем размещения, объем выручки от 

продаж и др.; 2) на вторичном рынке – число заключенных биржевых сделок; оборот по 

продаже ценных бумаг (с позиции методов учета оборотов по сделке), средняя сумма 

биржевой сделки и структура биржевых сделок; количество проданных ценных бумаг и 

др. 

2. Применение методов абсолютных, относительных и средних величин при анализе 

показателей качества фондового биржевого рынка: емкости (количество эмитентов, 

капитализация рынка, отношение капитализации национального рынка акций к ВВП и 

др.), ликвидности (оборачиваемость, объемы оборота и размеры спрэда), концентрации 

(уровня концентрации), оцененности (P/E-отношение рыночной цены акции к прибыли 

эмитента, приходящейся на одну акцию). 

 

Основная литература 

3. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. 

Рукосуев. — Москва : Дашков и К, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

4. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — 

Москва : Экзамен, 2005. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/947.html 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/947.html
http://www.iprbookshop.ru/90233.html
http://www.iprbookshop.ru/50041.html
http://www.iprbookshop.ru/947.html
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1. Иванилова, С. В. Биржевое дело : учебное пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — 

2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 222 c. — ISBN 978-5-394-

03569-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/90233.html  

2. Киров, А. В. Биржевое дело : практикум / А. В. Киров. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/50041.html 

3. Коротков, А. В. Биржевое дело и биржевой анализ : учебное пособие / А. В. Коротков. 

— Москва : Евразийский открытый институт, 2008. — 176 c. — ISBN 978-5-374-00191-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10625.html  

 

Тема 4. Статистические показатели фондовых бирж как организаций, ведущих 

хозяйственную деятельность, и методы их анализа  
1. Статистические показатели хозяйственно - финансового положения фондовых бирж: 

капитал, численность персонала, структура баланса, структура доходов и расходов. 

2. Статистические показатели структуры доходов фондовых бирж, используемые для 

выявления и анализа тенденции к коммерциализации фондовых бирж: плата за листинг, 

взносы членов биржи, продажа ценовой и другой информации; продажа технологий, 

математического обеспечения. 

3. Применение методов многомерного факторного и компонентного анализа, в основе 

которых лежит гипотеза о возможности изучения существующих связей между 

наблюдаемыми объектами косвенным путем. Построение корреляционных матриц и 

распознавание на их основе факторных оценок, искомые значения которых находятся 

методами многомерного анализа. 

Основная литература 

3. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. 

Рукосуев. — Москва : Дашков и К, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

4. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — 

Москва : Экзамен, 2005. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/947.html 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/90233.html
http://www.iprbookshop.ru/50041.html
http://www.iprbookshop.ru/947.html
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1. Иванилова, С. В. Биржевое дело : учебное пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — 

2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 222 c. — ISBN 978-5-394-

03569-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/90233.html  

2. Киров, А. В. Биржевое дело : практикум / А. В. Киров. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/50041.html 

3. Коротков, А. В. Биржевое дело и биржевой анализ : учебное пособие / А. В. Коротков. 

— Москва : Евразийский открытый институт, 2008. — 176 c. — ISBN 978-5-374-00191-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10625.html  

 

Тема 5. Статистические методы анализа результатов биржевых торгов 

1. Статистическое наблюдение; статистические группировки по странам, фондовым 

биржам, видам ценных бумаг, по категориям инвесторов; статистические графики и 

таблицы. 

2. Скользящие средние. Простое скользящее среднее, линейно взвешенное скользящее 

среднее, экспоненциально сглаженное скользящее среднее. 

3. Комбинация из двух скользящих средних (метод двойного пересечения). Японские 

кресты.  

4. Комбинация из трех скользящих средних (метод тройного пересечения). Полоса 

максимума-минимума. Полосы Боллинджера. 

5. Показатели рядов динамики. Методы прогнозирования. Анализ динамики биржевых 

цен (как основы индикатора биржевых торгов) на рынке фьючерсных контрактов с 

применением методов эконометрического моделирования, графиков и статистических 

методов многомерного анализа. 

6. Выявление устойчивых тенденций и закономерностей и законов в изменении 

наблюдаемых результатов биржевых торгов на основе применения методов 

регрессионного, дисперсионного и корреляционного анализа. 

 

Основная литература 

1. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. 

Рукосуев. — Москва : Дашков и К, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

2. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — 

Москва : Экзамен, 2005. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/947.html 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/90233.html
http://www.iprbookshop.ru/50041.html
http://www.iprbookshop.ru/5262.html
http://www.iprbookshop.ru/947.html
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2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 222 c. — ISBN 978-5-394-

03569-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/90233.html  

2. Киров, А. В. Биржевое дело : практикум / А. В. Киров. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/50041.html 

3. Коротков, А. В. Биржевое дело и биржевой анализ : учебное пособие / А. В. Коротков. 

— Москва : Евразийский открытый институт, 2008. — 176 c. — ISBN 978-5-374-00191-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10625.html  

 

Тема 6. Показатели статистики ценных бумаг и состояния биржевого рынка 
1. Показатели качества ценных бумаг, базирующиеся на рейтинге ценных бумаг, расчете 

ключевых стандартных в международной практике показателей качества ценных бумаг и 

на оценке ликвидности ценных бумаг. 

2. Показатели качества фондового биржевого рынка: емкость (количество эмитентов, 

капитализация рынка, рыночная стоимость обращающихся (непогашенных) долговых 

ценных бумаг в текущий момент), ликвидность рынка (оборачиваемость ценных бумаг, 

объемы оборота и размеры спрэда), концентрация, оцененность рынка.  

Основная литература 

1. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. 
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Дополнительная литература 
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http://www.iprbookshop.ru/50041.html 

3. Коротков, А. В. Биржевое дело и биржевой анализ : учебное пособие / А. В. Коротков. 
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