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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 инвести-

ций в реальный сектор. 

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 использовани-

ем информационных технологий; 

 изучение количественных методов многомерного сопоставления, анализа данных о биржевой деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Статистический анализ биржевой деятельности» направлен на формиро-

вание следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и ре-

ализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) компе-

тенций 

Код компе-

тенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по эле-

ментам образовательной программы и соот-

ветствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Разработка и реа-

лизация проектов  
УК-2 Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах 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. 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) компе-

тенций1 

Код, наименова-

ние профессио-

нальных компе-

тенций   

ОТФ 

(код, 

наимено-

вание) 

Тип задач\ 

задачи 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Профессио-

нальный 

стандарт 

(код, наиме-

нование) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) ква-

лификации 

Индикаторы дости-

жения компетенции 

(для планирования 

результатов обучения 

по элементам образо-

вательной программы 

и соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-1 

Способ-

ность го-

товить 

аналити-

ческие 

материа-

лы для 

оценки 

мероприя-

тий в эко-

номиче-

Аналити-

ческий / 

Подготовка 

аналитиче-

ских отче-

тов, а также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменда-

08.022 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Статистик» 

Подготовка ана-

литических отче-

тов, а также обзо-

ров, докладов, 

рекомендаций, 

проектов норма-

тивных докумен-

тов на основе ста-

тистических рас-

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и междуна-

родные методологиче-

ские положения и 

стандарты 

Методические подходы 

к проведению стати-

стических расчетов и 

анализу 

Статистические пакеты 

                                                           
1 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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ской сфе-

ре дея-

тельности 

на всех 

уровнях 

управле-

ния, отче-

тов, а 

также об-

зоров, 

докладов, 

рекомен-

даций на 

основе 

статисти-

ческих 

расчетов 

ций, проек-

тов норма-

тивных до-

кументов на 

основе ста-

тистических 

расчетов 

 

четов 

С/03.7 

прикладных программ 

Актуальные научные 

публикации по стати-

стике, в том числе за-

рубежные 

Источники статистиче-

ской информации - 

данные государствен-

ной статистики, ведом-

ственная статистика, 

административные 

данные, данные ком-

мерческих производи-

телей статистической 

информации, данные 

некоммерческих и ис-

следовательских орга-

низаций, технические 

публикации и обзоры 

Правила выступлений и 

подготовки презента-

ций 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть традиционны-

ми и инновационными 

методами статистиче-

ского анализа 

Производить статисти-

ческие расчеты с при-

менением соответ-

ствующих математиче-

ских методов и инфор-

мационных 

технологий, а также 

последующую анали-

тическую работу с по-

лученными данными 

Применять статистиче-

ские пакеты приклад-

ных программ 

Работать с научно-

технической литерату-

рой, в том числе на 

английском языке 

Работать с различными 

источниками статисти-

ческой информации, 

уметь соотносить и 

увязывать данные из 

различных источников 

Готовить доклады и 

презентации с исполь-

зованием современных 

средств, мультимедий-

ных технологий и про-

граммных продуктов 

ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и описание 

статистических зако-

номерностей с помо-

щью методов матема-

тической статистики 
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Статистическое моде-

лирование и прогнози-

рование последствий 

выявленных статисти-

ческих закономерно-

стей 

Подготовка аналитиче-

ских обзоров, докладов, 

рекомендаций, проек-

тов нормативных до-

кументов на основе 

статистических расче-

тов 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Статистический анализ биржевой деятельности» относится к элективным дисци-

плинам 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 профессио-

нальной деятельности, производственной практики, преддипломной практики для выполнения ВКР, государ-

ственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Статистический анализ биржевой деятельности» дают обу-

чающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспе-

чивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е

. 

Все-

го 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская подго-

товка 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте  

  
Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/ 

семинарские 

3 семестр 

5 180 8  28   108 
36 

экзамен 

28 

Всего по дисциплине 

5 180 8  28   108 
36 

экзамен 

28 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контакт-

ной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Таблица 4.3 
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Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия семи-

нарского типа Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Введение в 

дисциплину «Количе-

ственные методы ана-

лиза биржевой дея-

тельности» 

  2   18  20 

Тема 

2.Информационные 

источники биржевых 

статистических дан-

ных 

  2   18  20 

Тема 3.Статистические 

методы обработки 

массивов показателей, 

характеризующих дея-

тельность фондовых и 

срочных бирж  

2  6   18  26 

Тема 4.Статистические 

показатели фондовых 

бирж как организаций, 

ведущих хозяйствен-

ную деятельность, и 

методы их анализа 

2  6   18  26 

Тема 5.Статистические 

методы анализа ре-

зультатов 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 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. 1 Тема 1. Введение в дисциплину 

«Количественные методы анали-

за биржевой деятельности» 

Основные понятия и определения. Применение статистических ко-

личественных методов в биржевой деятельности. Связь теории веро-

ятностей, математической статистики, многомерных статистических 

методов анализа и количественных методов анализа в биржевой дея-

тельности. Предмет и задачи количественных методов анализа бир-

жевой деятельности. 
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2.  Тема 2. Информационные источ-

ники биржевых статистических 

данных 

Отчетность фондовых бирж об итогах торгов эмиссионными ценны-

ми бумагами, предоставляемых ФКЦБ России, ее периодичность. 

Формы государственной статистической отчетности о деятельности 

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

ма №2-ФБ «Отчет об основных показателях операции с валютными 

средствами), периодичность, показатели и их представление в виде 

электронных таблиц. Применение абсолютных, относительных вели-

чин при изучении структуры информационного обеспечения. 

3.  Тема 3.Статистические методы 

обработки массивов показателей, 

характеризующих деятельность 

фондовых и срочных бирж  

Методы абсолютных, относительных и средних величин, группиров-

ки, классификаций при анализе ценовых и объемных характеристик 

биржевых сделок с ценными бумагами: 1) на первичном рынке - объ-

ем выпуска (эмиссия), объем размещения, объем выручки от продаж 

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

лок; оборот по продаже ценных бумаг (с позиции методов учета обо-

ротов по сделке), средняя сумма биржевой сделки и структура бир-

жевых сделок; количество проданных ценных бумаг и др. Примене-

ние методов абсолютных, относительных и средних величин при 

анализе показателей качества фондового биржевого рынка: емкости 

(количество эмитентов, капитализация рынка, отношение капитали-

зации национального рынка акций к ВВП и др.), ликвидности (обо-

рачиваемость, объемы оборота и размеры спрэда), концентрации 

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

ны 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. 

4.  Тема 4.Статистические показа-

тели фондовых бирж как органи-

заций, ведущих хозяйственную 

деятельность, и методы их ана-

лиза 

Статистические показатели хозяйственно - финансового положения 

фондовых бирж: капитал, численность персонала, структура баланса, 

структура доходов и расходов. Статистические показатели структу-

ры доходов фондовых бирж, используемые для выявления и анализа 

тенденции к коммерциализации фондовых бирж: плата за листинг, 

взносы членов биржи, продажа ценовой и другой информации; про-

дажа технологий, математического обеспечения. Применение мето-

дов многомерного факторного и компонентного анализа, в основе 

которых лежит гипотеза о возможности изучения существующих 

связей между наблюдаемыми объектами косвенным путем. Построе-

ние корреляционных матриц и распознавание на их основе фактор-

ных оценок, искомые значения которых находятся методами много-

мерного анализа. 

Применение методов кластерного анализа, позволяющего выделить 

однородные группы объектов по множеству характеризующих их 

признаков. Отличие кластерного анализа от других методов много-

мерной классификации - отсутствие априорной информации о рас-

пределении генеральной совокупности. Основные методы классифи-

кации: иерархическая и метод k – средних.  

5.  Тема 5.Статистические методы 

анализа результатов биржевых 

торгов  

 Статистическое наблюдение; статистические группировки по стра-

нам, фондовым биржам, видам ценных бумаг, по категориям инве-

сторов; статистические графики и таблицы. Скользящие средние. 

Простое скользящее среднее, линейно взвешенное скользящее сред-

нее, экспоненциально сглаженное скользящее среднее. Комбинация 

из двух скользящих средних (метод двойного пересечения). Япон-

ские кресты. Комбинация из трех скользящих средних (метод трой-

ного пересечения). Полоса максимума-минимума. Полосы Боллин-

джера. Показатели рядов динамики. Методы прогнозирования. Ана-

лиз динамики биржевых цен (как основы индикатора биржевых тор-

гов) на рынке фьючерсных контрактов с применением методов 

эконометрического моделирования, графиков и статистических ме-

тодов многомерного анализа. Выявление устойчивых тенденций и 

закономерностей и законов в изменении наблюдаемых результатов 

биржевых торгов на основе применения методов регрессионного, 

дисперсионного и корреляционного анализа. 



8 
 

 

Идентификация множества наблюдаемых объектов (например, госу-

дарственных 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.  

6.  Тема 6.Показатели статистики 

ценных бумаг и состояния бир-

жевого рынка 

Показатели качества ценных бумаг, базирующиеся на рейтинге цен-

ных бумаг, расчете ключевых стандартных в международной прак-

тике 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 бу-

маг, объемы оборота и размеры спрэда), концентрация, оцененность 

рынка.  

Статистические показатели производных финансовых инструментов: 

объем торгов в натуральном измерении и производными финансо-

выми инструментами, открытая позиция по производным финансо-

вым инструментам (по каждому их виду), суммарная величина пре-

мии, выплаченной покупателями продавцам производных финансо-

вых инструментов. 

 

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 ко-

личественных методов анализа в биржевой деятельности. 

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 

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 универ-

ситет, 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 : Евразий-

ский 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 фондо-

вой деятельности бирж», Форма №2-ФБ «Отчет об основных показателях операции с валютными средствами), 

периодичность, показатели и их представление в виде электронных таблиц. 

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 си-

стема 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 

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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Дополнительная литература 

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 универ-

ситет, 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 : Евразий-

ский 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 фондо-

вых 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 (эмис-

сия), 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 бирже-

вой 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 

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 

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 универ-

ситет, 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 : Евразий-

ский 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 дея-

тельность, 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 

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/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 универ-

ситет, 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 : Евразий-

ский 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, экспоненци-

ально 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. По-

лосы Боллинджера. 

5. Показатели рядов динамики. Методы прогнозирования. Анализ динамики биржевых цен (как основы инди-

катора биржевых торгов) на рынке фьючерсных контрактов с применением методов эконометрического модели-

рования, 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 

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 универ-

ситет, 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 : Евразий-

ский 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, ры-

ночная 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. 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
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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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 универ-

ситет, 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 : Евразий-

ский 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  

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Статистический анализ 

биржевой деятельности» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происхо-

дит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, ориентированных на 

творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики бух-

галтерского учета и анализа. 

Таблица 5.1 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Введение в дисциплину 

«Количественные методы анализа 

биржевой деятельности» 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение выступлений и эссе: «Фондовая и 

срочная биржа как объект статистического наблю-

дения». 

При этом занятие проводится в форме дискуссии – 

форма учебной работы, в рамках которой обучаю-

щиеся высказывают свое мнение по проблеме, за-

данной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание 

обучающимися эссе, тезисов или реферата по тема-

тике, предложенной преподавателем.  

4ч. 

Тема 2. Информационные источни-

ки биржевых статистических дан-

ных 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Основные показатели раз-

вития биржевой системы», «Анализ уровня оценен-

ности российского фондового рынка – РТС», «Ин-

формационные источники международных бирже-

вых статистических данных». 

Занятие проводится в интерактивной форме с при-

менением презентаций в PowerPoint. При проведе-

нии семинарского занятия в интерактивной форме – 

дискуссии – предлагается использование принципа 

«опора на индивидуальный и групповой опыт». Это 

предполагает использование индивидуальной, пар-

ной и групповой работы; используются методы про-

ектов; организуется работа с различными источни-

ками информации, в том числе с документами и ре-

сурсами Интернета; предусматривается моделиро-

вание жизненных ситуаций; использование ролевых 

игр, совместное решение проблемы. 

4ч 

Тема 3.Статистические методы 

обработки массивов показателей, 

характеризующих деятельность 

фондовых и срочных бирж  

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Система показателей, ха-

рактеризующих деятельность фондовых и срочных 

бирж», «Авторегрессионная модель по скользящим 

средним в остатках». 

 Занятие проводится в форме метода адаптивного 

обучения. Заявленная цель семинарского занятия 

может быть достигнута путем выяснения уровня 

4ч. 

http://www.iprbookshop.ru/90233.html
http://www.iprbookshop.ru/50041.html
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индивидуальной подготовки магистрантов, выдачи 

индивидуальных заданий для каждого магистранта 

по базовым темам. Здесь каждый магистрант, полу-

чив определенное ролевое задание, активно участву-

ет в учебном процессе. 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «активность всех обучае-

мых», предполагающего построение занятий с уче-

том включенности в процесс познания всех маги-

странтов группы без исключения.  

По итогам рассмотрения каждого из обозначенных 

вопросов, предполагается обязательная презентация 

результатов деятельности магистрантов – индивиду-

альных и групповых в форме «представления сов-

местно-индивидуального варианта реализации ре-

шения», предусматривающей итог своей деятельно-

сти: решения обсуждаются, из них выбираются 

лучшие. 

Тема 4.Статистические показатели 

фондовых бирж как организаций, 

ведущих хозяйственную деятель-

ность, и методы их анализа 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Статистические показатели 

хозяйственно - финансового положения фондовых 

бирж статистические показатели хозяйственно - фи-

нансового положения фондовых бирж», «Статисти-

ческие показатели структуры доходов фондовых 

бирж». 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и со-

трудничество», предполагающего обязательную ор-

ганизацию совместной деятельности магистрантов, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад; в ходе ра-

боты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

тельности 

4ч. 

Тема 5.Статистические методы 

анализа результатов биржевых тор-

гов  

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение «Формирование и анализ выбор-

ки по эмитентам на основе базы данных Федераль-

ной комиссии по рынку ценных бумаг», «Формиро-

вание и анализ выборки по профессиональным 

участникам на основе базы данных Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг». 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и со-

трудничество», предполагающего обязательную ор-

ганизацию совместной деятельности магистрантов, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад; в ходе ра-

боты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

тельности 

4ч. 

Тема 6.Показатели статистики цен-

ных бумаг и состояния биржевого 

рынка 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение «Статистические показатели 

производных финансовых инструментов», «Показа-

тели статистики курсов ценных бумаг (статистики 

биржевых курсов)». 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и со-

трудничество», предполагающего обязательную ор-

ганизацию совместной деятельности магистрантов, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад; в ходе ра-

боты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

8ч. 
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тельности 

 

ПРАКТИКУМ 

Задача 1. На основе следующих данных рассчитать индекс цен акций, используя методологию индексов Доу-

Джонса (среднюю арифметическую цену акций). 

 

Акции Цена акции, руб. 

начало периода конец периода 

А 26,0 26,3 

В 35,5 32,1 

 Задача 2. Имеется следующая информация о ценах акций пяти компаний: 

Наименование  

компании 

Цена акций, долл. Количество выпущенных ак-

ций, млн ед. 

iq  

базисный  

период 

0
iP  

текущий период 

pi
1 

1 2 3 4 

Альфа  14 17 2 

Бетта 13 11 4 

Гамма 24 20 5 

Сагитариус 56 59 1,2 

Грегори  67 71 3,4 

Какие фондовые индексы можно использовать для оценки динамики на рынке акций? 

Задача 3. Используя образовательные технологии (Интернета, Финмаркета, АК&M и др.) привести пример за-

полненной формы статистической отчетности фондовых бирж. 

Задача 4. Подготовить типовой формат информации о биржевой деятельности по итогам работы бирж за день на 

основании данных информационного агентства. 

Задача 5. Сформируйте массив показателей качественной оценки ценных бумаг и состояния рынка (например, 

используя данные РТС – www.skrin.ru)/). 

Задача 6. Используя Web-сайт – www.rtsnet.ru сформируйте массив показателей деятельности фондовых бирж 

как организаций, ведущих хозяйственную деятельность 

Задача 7.Используя Web-сайт Московской фондовой биржи – www.mse.ru, сформируйте массив показателей ее 

хозяйственной деятельности и проведите анализ всеми возможными статистическими методами. 

Задача 8. Используя базы статистических данных рейтинговых агентств (например, Standard & Poor,S;), сформи-

ровать массив информации по крупным компаниям.  

Задача 9. На основе данных о выпуске ценных бумаг страховых компаний, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (www.minfin.ru) проведите их анализ всеми возможными статистическими метода-

ми. 

Задача 10. Используя базы статистических данных рейтинговых агентств (например, Emerging Market Database), 

сформировать массив информации по развивающимся компаниям и рассчитать индексы на основе различных 

типов средних величин: средней арифметической из абсолютных величин; средней арифметической из относи-

тельных величин; средней гармонической из относительных величин; средней геометрической из относительных 

величин; медианы из относительных цен. 

Задача 11. С помощью поля корреляции изобразите графически данные о зависимости объема продаж облигаций 

на ММВБ и доходности к погашению. Массив статистических данных о рассматриваемых показателях сформи-

руйте на основании биржевых торгов.  

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий, лабораторных практикумов и практических за-

нятий неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа, которая предполагает 

изучение теории и практики и рекомендованных литературных источников, изучение по рекомендации препода-

вателя наиболее интересных, проблемных вопросов, а также решение тестовых и практических заданий, выпол-

нение контрольной работы, подготовку сообщений и т.д. 

При самостоятельной работе достигается глубокое освоение пройденного материала, развиваются навыки 

использования теоретических знаний в практике хозяйственной жизни. Формы самостоятельной работы могут 

быть разнообразными, в то же время она, как правило, включает в себя: изучение основных и дополнительных 

литературных источников, оценку, ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование, написа-

ние эссе. 

 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа   

http://www.skrin.ru)/
http://www.rtsnet.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.minfin.ru/
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Наименование  

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Введение в дисциплину 

«Количественные методы анализа 

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. 

Тема 2. Информационные источ-

ники биржевых статистических 

данных 

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 сред-

ствами), периодичность, показатели и их представление в виде элек-

тронных таблиц. Применение абсолютных, относительных величин 

при изучении структуры информационного обеспечения. 

Тема 3.Статистические методы 

обработки массивов показателей, 

характеризующих деятельность 

фондовых и срочных бирж  

Применение методов абсолютных, относительных и средних величин 

при анализе показателей качества фондового биржевого рынка: ем-

кости (количество эмитентов, капитализация рынка, отношение капи-

тализации 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 ста-

вок (случайных величин) на основе методов корреляционного и ре-

грессионного анализа. 

Тема 4.Статистические показатели 

фондовых бирж как организаций, 

ведущих хозяйственную деятель-

ность, и методы их анализа 

Применение методов многомерного факторного и компонентного ана-

лиза, в основе которых лежит гипотеза о возможности изучения суще-

ствующих 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 при-

знаков. Отличие кластерного анализа от других методов многомерной 

классификации - отсутствие априорной информации о распределении 

генеральной совокупности. Основные методы классификации: иерар-

хическая и метод k – средних.  

Тема 5.Статистические методы 

анализа результатов биржевых 

торгов  

 Анализ динамики биржевых цен (как основы индикатора биржевых 

торгов) на рынке фьючерсных контрактов с применением методов 

эконометрического моделирования, графиков и статистических мето-

дов многомерного анализа. Выявление устойчивых тенденций и зако-

номерностей и законов в изменении наблюдаемых результатов бирже-

вых торгов на основе применения методов регрессионного, дисперси-

онного и корреляционного анализа. 

Идентификация множества наблюдаемых объектов (например, госу-

дарственных ценных бумаг) на биржевых торгах путем объединения 

их в родственные группы, кратного снижения их размерности и пред-

ставления в виде небольшого числа типов – образов, дающих возмож-

ность фиксировать структурные тенденции и закономерности – на ос-

нове методов многомерного факторного и компонентного анализа.  

Тема 6.Показатели статистики 

ценных бумаг и состояния бирже-

вого рынка 

Показатели качества фондового биржевого рынка: емкость (количе-

ство эмитентов, капитализация рынка, рыночная стоимость обращаю-

щихся (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 ин-

струментам (по каждому их виду), суммарная величина премии, вы-

плаченной покупателями продавцам производных финансовых ин-

струментов. 
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  6.1 Темы эссе2 

1. Фондовая и срочная биржа как объект статистического наблюдения 

2. Анализ уровня оцененности российского фондового рынка – РТС. 

3. Информационные источники международных биржевых 

4. Система показателей, характеризующих деятельность фондовых и срочных бирж  

5. Авторегрессионная модель по скользящим средним в остатках 

6. Статистические данных статистические показатели хозяйственно - финансового положения фондовых бирж. 

7. Статистические показатели структуры доходов фондовых бирж 

8. Формирование и анализ выборки по эмитентам на основе базы данных Федеральной комиссии по рынку цен-

ных бумаг 

9. Формирование и анализ выборки по профессиональным участникам на основе базы данных Федеральной ко-

миссии по рынку ценных бумаг 

10. Статистические показатели производных финансовых инструментов 

11. Показатели статистики курсов ценных бумаг (статистики биржевых курсов) Показатели статистики курсов 

ценных бумаг (статистики биржевых курсов) 

 

РАЗДЕЛ 7.ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. В процессе освоения учебной дисциплины «Статистический анализ биржевой деятельности» для оце-

нивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных 

средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для оценки 

знаний, умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» 

УК-2.1. Знает способы 

управления проектом на 

всех этапах его жизнен-

ного цикла. 

 

Тема 1. Введение в дисципли-

ну «Количественные методы 

анализа биржевой деятельно-

сти» Тема 2.Информационные 

источники биржевых стати-

стических данных 

Тема 3.Статистические мето-

ды обработки массивов пока-

зателей, характеризующих 

деятельность фондовых и 

срочных бирж 

Тема 4.Статистические пока-

затели фондовых бирж как 

организаций, ведущих хозяй-

ственную деятельность, и ме-

тоды их анализа 

Тема 5.Статистические мето-

ды анализа результатов бир-

жевых торгов Тема 

6.Показатели статистики цен-

ных бумаг и состояния бир-

жевого рынка 

1. Дайте определения фондовой и 

срочной бирж. 

2. Назовите показатели отчетов об 

итогах торгов эмиссионными цен-

ными бумагами на биржах. 

3. Перечислите формы статистиче-

ской отчетности о деятельности 

фондовых бирж. 

4. Как формируется первичная ста-

тистическая информация на совре-

менных фондовых биржах. 

5. Перечислите наиболее распро-

страненный состав показателей про-

изводных финансовых инструментов 

по итогам работы бирж за день, и 

источники международных бирже-

вых статистических данных. 

Те-

сты,(тестовы

е задания 8-

14)экзамен 

(вопросы № 

1-5)эссе (1-3), 

задачи из 

практикума 

№7-11  

УК-2.2. Умеет управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

 

Тема 1. Введение в дисципли-

ну «Количественные методы 

анализа биржевой деятельно-

сти» Тема 2.Информационные 

источники биржевых стати-

1. Какая первичная статистическая 

информация фиксируется при за-

ключении каждой сделки? 

2. Фондовая и срочная биржа как 

объект статистического наблюдения. 

Те-

сты,(тестовы

е задания 1-7) 

экзамен (во-

просы № 6-

                                                           
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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стических данных 

Тема 3.Статистические мето-

ды обработки массивов пока-

зателей, характеризующих 

деятельность фондовых и 

срочных бирж 

Тема 4.Статистические пока-

затели фондовых бирж как 

организаций, ведущих хозяй-

ственную деятельность, и ме-

тоды их анализа 

Тема 5.Статистические мето-

ды анализа результатов бир-

жевых торгов Тема 

6.Показатели статистики цен-

ных бумаг и состояния бир-

жевого рынка 

3. Перечислите показатели, содер-

жащиеся в формах статистической 

отчетности о деятельности бирж. 

4. Назовите основной источник ста-

тистических данных для межбирже-

вых сопоставлений. 

5. Какая шкала положена в основу 

рейтинга? 

6. Какие рейтинги имеют ценные 

бумаги инвестиционного качества? 

7. Статистические показатели про-

изводных финансовых инструментов 

8. Как формируется и что делает 

доступной статистическую инфор-

мацию о деятельности бирж в Ин-

тернете. 

10) эссе (4-8), 

задачи из 

практикума 

№5-7- 

УК-2.3. Владеет  навы-

ками управления проек-

том на всех этапах его 

жизненного цикла. 

Тема 1. Введение в дисципли-

ну «Количественные методы 

анализа биржевой деятельно-

сти» Тема 2.Информационные 

источники биржевых стати-

стических данных 

Тема 3.Статистические мето-

ды обработки массивов пока-

зателей, характеризующих 

деятельность фондовых и 

срочных бирж 

Тема 4.Статистические пока-

затели фондовых бирж как 

организаций, ведущих хозяй-

ственную деятельность, и ме-

тоды их анализа 

Тема 5.Статистические мето-

ды анализа результатов бир-

жевых торгов Тема 

6.Показатели статистики цен-

ных бумаг и состояния бир-

жевого рынка 

1. Какие ценные бумаги обращают-

ся на биржевых рынках ценных бу-

маг. 

2. Почему фондовый биржевой ры-

нок является наиболее «статистиче-

ски емким»?  

3. Назовите современные системы 

предоставления информации о фон-

довых рынках в режиме реального 

времени. 

4. Привести пример отчетности 

организованных систем внебиржево-

го оборота. 

5. Какие информационные 

агентства владеют информацией о 

деятельности фондовых и срочных 

бирж?  

6. Какая финансовая пресса имеет 

информацию о биржевых торгах? 

Те-

сты,(тестовы

е задания 10-

15)экзамен 

(вопросы № 

1-5) -эссе (9-

11) 

задачи из 

практикума 

№1-4 

ПК -1 «Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в экономической сфере 

деятельности на всех уровнях управления, отчетов, а также обзоров, докладов, рекомендаций на основе 

статистических расчетов» 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и междуна-

родные методологиче-

ские положения и стан-

дарты 

Методические подходы 

к проведению статисти-

ческих расчетов и ана-

лизу 

Статистические пакеты 

прикладных программ 

Актуальные научные 

публикации по стати-

стике, в том числе зару-

бежные 

Источники статистиче-

ской информации - дан-

ные государственной 

статистики, ведомствен-

ная статистика, админи-

Тема 1. Введение в дисципли-

ну «Количественные методы 

анализа биржевой деятельно-

сти» Тема 2.Информационные 

источники биржевых стати-

стических данных 

Тема 3.Статистические мето-

ды обработки массивов пока-

зателей, характеризующих 

деятельность фондовых и 

срочных бирж 

Тема 4.Статистические пока-

затели фондовых бирж как 

организаций, ведущих хозяй-

ственную деятельность, и ме-

тоды их анализа 

Тема 5.Статистические мето-

ды анализа результатов бир-

жевых торгов Тема 

6.Показатели статистики цен-

ных бумаг и состояния бир-

6. Дайте определения фондовой и 

срочной бирж. 

7. Назовите показатели отчетов об 

итогах торгов эмиссионными цен-

ными бумагами на биржах. 

8. Перечислите формы статистиче-

ской отчетности о деятельности 

фондовых бирж. 

9. Как формируется первичная ста-

тистическая информация на совре-

менных фондовых биржах. 

10. Привести пример формирования 

первичной информации на фондовой 

бирже с использованием компьютер-

ных систем.  

11. Назовите методы анализа цено-

вых показателей биржевых сделок с 

ценными бумагами (на первичном и 

вторичном рынках); 

12. Назовите методы анализа объем-

ных показателей биржевых сделок с 

Те-

сты,(тестовы

е задания 8-

14)экзамен 

(вопросы № 

1-5)эссе (1-3), 

задачи из 

практикума 

№7-11  
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стративные данные, 

данные коммерческих 

производителей стати-

стической информации, 

данные некоммерческих 

и исследовательских 

организаций, техниче-

ские публикации и обзо-

ры 

Правила выступлений и 

подготовки презентаций 

 

жевого рынка ценными бумагами (на первичном и 

вторичном рынках); 

13. Назовите статистические показа-

тели хозяйственно - финансового 

положения фондовых бирж. 

14. Статистические показатели 

структуры доходов фондовых бирж 

15. Назовите показатели качества 

фондового биржевого рынка. 

16. Охарактеризуйте показатели ста-

тистики курсов ценных бумаг (ста-

тистики биржевых курсов).  

17. Перечислите наиболее распро-

страненный состав показателей про-

изводных финансовых инструментов 

по итогам работы бирж за день, и 

источники международных бирже-

вых статистических данных. 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть традиционными 

и инновационными ме-

тодами статистического 

анализа 

Производить статисти-

ческие расчеты с приме-

нением соответствую-

щих математических 

методов и информаци-

онных технологий, а 

также последующую 

аналитическую работу с 

полученными данными 

Применять статистиче-

ские пакеты прикладных 

программ 

Работать с научно-

технической литерату-

рой, в том числе на ан-

глийском языке 

Работать с различными 

источниками статисти-

ческой информации, 

уметь соотносить и увя-

зывать данные из раз-

личных источников 

Готовить доклады и пре-

зентации с использова-

нием современных 

средств, мультимедий-

ных технологий и про-

граммных продуктов 

 

Тема 1. Введение в дисципли-

ну «Количественные методы 

анализа биржевой деятельно-

сти» Тема 2.Информационные 

источники биржевых стати-

стических данных 

Тема 3.Статистические мето-

ды обработки массивов пока-

зателей, характеризующих 

деятельность фондовых и 

срочных бирж 

Тема 4.Статистические пока-

затели фондовых бирж как 

организаций, ведущих хозяй-

ственную деятельность, и ме-

тоды их анализа 

Тема 5.Статистические мето-

ды анализа результатов бир-

жевых торгов Тема 

6.Показатели статистики цен-

ных бумаг и состояния бир-

жевого рынка 

9. Какая первичная статистическая 

информация фиксируется при за-

ключении каждой сделки? 

10. Фондовая и срочная биржа как 

объект статистического наблюдения. 

11. Перечислите показатели, содер-

жащиеся в формах статистической 

отчетности о деятельности бирж. 

12. Назовите основной источник ста-

тистических данных для межбирже-

вых сопоставлений. 

13. Какая шкала положена в основу 

рейтинга? 

14. Какие рейтинги имеют ценные 

бумаги инвестиционного качества? 

15. В каком выражении (абсолютном 

или относительном) осуществляется 

стоимостное измерение российских 

долговых ценных бумаг, торгуемых 

на бирже. 

16. Какое принято исчисление цено-

вых и объемных показателей в меж-

дународной фондовой статистике. 

17. Какие показатели используются 

для выявления и анализа тенденции 

к коммерциализации фондовых бирж 

18. Влияние листинга на структуру 

доходов фондовых бирж. 

19. Какие статистические методы 

можно применить для анализа дея-

тельности на биржах участников 

рынка ценных бумаг (эмитентов). 

20. Какие статистические методы 

можно применить для анализа дея-

тельности на биржах участников 

рынка ценных бумаг (инвесторов). 

21. Что такое производные финансо-

вые инструменты 

22. Статистические показатели про-

изводных финансовых инструментов 

23. Как формируется и что делает 

доступной статистическую инфор-

мацию о деятельности бирж в Ин-

тернете. 

Те-

сты,(тестовы

е задания 1-7) 

экзамен (во-

просы № 6-

10) эссе (4-8), 

задачи из 

практикума 

№5-7- 
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ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и описание 

статистических законо-

мерностей с помощью 

методов математической 

статистики 

Статистическое модели-

рование и прогнозиро-

вание последствий вы-

явленных статистиче-

ских закономерностей 

Подготовка аналитиче-

ских обзоров, докладов, 

рекомендаций, проектов 

нормативных докумен-

тов на основе статисти-

ческих расчетов 

Тема 1. Введение в дисципли-

ну «Количественные методы 

анализа биржевой деятельно-

сти» Тема 2.Информационные 

источники биржевых стати-

стических данных 

Тема 3.Статистические мето-

ды обработки массивов пока-

зателей, характеризующих 

деятельность фондовых и 

срочных бирж 

Тема 4.Статистические пока-

затели фондовых бирж как 

организаций, ведущих хозяй-

ственную деятельность, и ме-

тоды их анализа 

Тема 5.Статистические мето-

ды анализа результатов бир-

жевых торгов Тема 

6.Показатели статистики цен-

ных бумаг и состояния бир-

жевого рынка 

7. Какие ценные бумаги обращают-

ся на биржевых рынках ценных бу-

маг. 

8. Почему фондовый биржевой ры-

нок является наиболее «статистиче-

ски емким»?  

9. Назовите современные системы 

предоставления информации о фон-

довых рынках в режиме реального 

времени. 

10. Привести пример отчетности 

организованных систем внебиржево-

го оборота. 

11. Какие информационные 

агентства владеют информацией о 

деятельности фондовых и срочных 

бирж?  

12. Какая финансовая пресса имеет 

информацию о биржевых торгах? 

13. Какие рейтинги имеют спекуля-

тивные ценные бумаги? 

14. По каким признакам рейтинго-

вые агентства публикуют рейтинго-

вые оценки? 

15. Перечислите показатели качества 

фондового биржевого рынка 

16. Приведите пример авторегресси-

онной модели со скользящими сред-

ними в остатках.  

17. Какие статистические методы 

можно применить для анализа дея-

тельности на биржах профессио-

нальных участников рынка ценных 

бумаг. 

18. Приведите пример российской 

фондовой биржи рублевых активов. 

19. Что такое производные финансо-

вые инструменты? 

20. Перечислите информационные 

источники международных бирже-

вых статистических данных. 

Те-

сты,(тестовы

е задания 10-

21)экзамен 

(вопросы № 

1-5) -эссе (9-

11) 

задачи из 

практикума 

№1-4 

 

 

6.2. Перечень вопросов для подготовке к промежуточной аттестации экзамену 

1. Предмет дисциплины «Количественные методы анализа биржевой деятельности». 

2. Перечислите задачи дисциплины «Количественные методы анализа биржевой деятельности». Назовите ос-

новные источники статистической информации о деятельности бирж 

3. Дайте краткую характеристику международных источников статистической информации. 

4. Дайте краткую характеристику внутренних источников статистической информации. 

5. Назовите методы анализа объемных показателей биржевых сделок с ценными бумагами (на первичном и вто-

ричном рынках). 

6. В каком выражении (абсолютном или относительном) осуществляется стоимостное измерение российских 

долговых ценных бумаг, торгуемых на бирже. 

7. Какое принято исчисление ценовых и объемных показателей в международной фондовой статистике. 

8. Перечислите показатели качества фондового биржевого рынка. 

9. Приведите пример авторегрессионной модели со скользящими средними в остатках.  

10. Система показателей, характеризующих деятельность фондовых и срочных бирж. 

11. Какие информационные технологии используются при построении авторегрессионной модели скользящих 

средних. 

12. Статистические показатели структуры доходов фондовых бирж. 

13. Влияние листинга на структуру доходов фондовых бирж. 

14. Методы анализа деятельности на биржах участников рынка ценных бумаг (эмитентов). 

15. Методы анализа деятельности на биржах участников рынка ценных бумаг (инвесторов). 
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7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний3 

1. Вид бирж наиболее жестко регулируемых государством в России: 

 валютные 

 товарные 

 фондовые 

 специализированные 

 

2. Виды бирж, в зависимости от принципа организации: 

 государственные 

 частные 

 смешанные 

 специализированные 

 неспециализированные. 

 

3.Вид бирж, деятельность которых регулируется законом РФ "О товарных биржах и биржевой деятельности": 

 товарные 

 валютные 

 фондовые 

 товарно - фондовые 

 универсальные 

4. Информация, подлежащая обязательному разглашению по результатам заключенных сделок с реальным това-

ром: 

 наименование товара и его количество 

 общая стоимость сделки 

 срок исполнения сделки и условиях сделки 

 пункт доставки товара 

 распределение расходов по транспортировке и хранению товара 

 форма оплаты за купленный товар 

 

5. Сделки с реальным товаром: 

 с наличным товаром 

 форвардные 

 бартерные 

 опционные 

 

6. Сделки без реального товара: 

 форвардные 

 бартерные 

 условные 

 опционные 

 фьючерсные 

 

7. Качественные показатели работы биржи: 

 уровень доходности 

 показатели конкурентоспособности 

 объем оптового товарооборота 

 величина основного капитала 

 объем затрат 

 

8. Количественные показателям работы биржи: 

 величина оборотного капитала 

 размер прибыли 

 уровень доходности 

 показатели конкурентоспособности 

 рентабельность 

 

9. Количественные экономические показатели: 

 объем оптового товарооборота 

 величина основного и оборотного капитала 

                                                           
3 Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено/не зачтено» 
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 объем доходов 

 рентабельность 

 товарооборачиваемость 

 уровень доходности 

10. Качественные экономические показатели: 

 объем оптового товарооборота 

 величина основного и оборотного капитала 

 объем доходов 

 рентабельность 

 товарооборачиваемость 

 уровень доходности 

 

11. Показатели, рассчитываемые для оценки степени устойчивости: 

 среднее квадратическое отклонение 

 разница между ценой спроса и ценой предложения 

 число и стоимость брокерских мест 

 стоимость основных фондов 

 маржа 

 леверидж 

12. Показатели деловой активности: 

 индекс числа заявок на продажу и покупку 

 индекс оптового товарооборота 

 индекс розничного товарооборота 

 маржа 

 леверидж 

 число и стоимость брокерских мест 

 стоимость основных фондов и их структура 

 

13.Оборотные средства биржи: 

 запасы товаров 

 инвентарь 

 здания 

 сооружения 

 хозяйственный инвентарь 

 

14. Первичные ценные бумаги: 

 акции 

 облигации 

 варранты на ценные бумаги 

 депозитарные расписки 

 фьючерсные контракты 

 опционы 

 

15.Вторичные ценные бумаги: 

 варранты на ценные бумаги 

 депозитарные расписки 

 фьючерсные контракты 

 опционы 

 акции 

 облигации 

 

16.Производные ценные бумаги: 

 фьючерсные контракты 

 опционы 

 варранты на ценные бумаги 

 депозитарные расписки 

 акции 

 облигации 

 

17.Первичными ценными бумагами являются: 

 ценные бумаги, основанные на активах, в число которых не входят сами ценные бумаги 

 акции 

 облигации 

 ценные бумаги, выпускаемые на основе других ценных бумаг 
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 варранты на ценные бумаги 

 депозитарная расписка 

 

18.Вторичными ценными бумагами являются: 

 ценные бумаги, основанные на активах, в число которых не входят сами ценные бумаги 

 акции 

 облигации 

 ценные бумаги, выпускаемые на основе других ценных бумаг 

 варранты на ценные бумаги 

 депозитарная расписка 

 

19.Ценные бумаги, имеющие бездокументарную форму выражения имущественного права (обязательства): 

 производные 

 первичные 

 вторичные 

 основные 

 

20.Высокорисковые и более доходные ценные бумаги: 

 производные ценные бумаги 

 государственные ценные бумаги 

 облигации компаний 

 векселя 

 

21.Черты классической фондовой биржи: 

 централизованный рынок с фиксированным местом торговли 

 свободный допуск ценных бумаг любого типа к торгам на бирже 

 децентрализация регистрации сделок и расчетов по ним 

 отсутствие временного регламента торговли ценными бумагами и стандартных торговых процедур 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций. 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и 

закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 Таблица 7.4.1.1 

 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного ма-

териала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать матери-

ал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-

ную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного матери-

ала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структу-

рой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.2. Письменной работы ( эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и 

закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 Таблица 7.4.2. 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки                                             

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопро-

са; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 
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Шкала оценивания тестирования    Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии оценивания тестирования 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно 

воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она была 

изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа, а также при выполнении лаборатор-

ных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося прояв-

ления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в про-

цессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки форми-

руются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ориентированных заданий, моделирующих 

решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной дея-

тельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для 

разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, при-

нимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести от-

ветственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осу-

ществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При 

оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного задания, 

но и способность (готовность) студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать 

свои решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обуча-

ющихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сфор-

мированности у них основных понятий и усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим 

аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области 

фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; 

один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия – основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубо-

кое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, вос-

питывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современ-

ное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение 

самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого обучающегося в занятиях учи-

тывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение задач, тестов, упражнений является 

составным элементом экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, сочетающей-

подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитет-

ными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформ-

леннымсписком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной системы 

доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим соста-

вом языка; 
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 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий иразреше-

нием этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализареальной жизненной ситуации, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, 

который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных 

решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь актуальную 

проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске решения, иметь несколько реше-

ний. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных условий и 

при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные характеристики, как способность 

к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, уме-

ние общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невер-

бальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение которого 

нацелено надемонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультурных,  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых длябудущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированныезадания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретногопрактико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и проблем экономи-

ческой деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций. 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

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 

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 универ-

ситет, 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 : Евразий-

ский 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  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса для 

выполнения выпускной квалификационной работы, включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, включая программ-

ное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

http://www.iprbookshop.ru/5262.html
http://www.iprbookshop.ru/947.html
http://www.iprbookshop.ru/90233.html
http://www.iprbookshop.ru/50041.html
http://bea.triumvirat.ru/russian
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2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных  
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft 

Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  

18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 (срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях(договор о 

сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП 

ВО посредством следующих элементов в частности, в электронный библиотечный каталог методических и 

учебных материалов ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

 

http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

