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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Информационные технологии финансового рынка"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия - - - - - - -

Самостоятельная работа 66 - - - 66 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование практических навыков по применению
современных информационных технологий при анализе, расчетах
финансовых контрактов и прогнозировании необходимых финансово-
экономических показателей.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: FINMASIM:
результаты экспериментов; I Мультифрактальная модель рынка;
Автоматизация анализа новостных публикаций; Автоматизация
технического анализа с применением самоорганизующихся карт; Агенты
на рынке; Агенты, их классификация и алгоритмы поведения;
Аналитические методы технического анализа; Вей влет-преобразование;
Взаимодействие брокера и инвестора; Виды сообщений, которыми
обмениваются участники финансового рынка; Выбор оптимального
портфеля; Гипотеза фрактального рынка; Графические методы
технического анализа; Информационные системы автоматизации
технического анализа; Информационные технологии технического
анализа; Место финансового рынка в общественном производстве;
Мультиагентная имитационная модель активной рыночной системы;
Мультиагентное моделирование финансовых рынков; Мультиагентные
системы моделирования финансовых рынков; Нелинейная динамическая
модель финансового рынка; Новые информационные технологии для
прогнозирования кризисных ситуаций на финансовых рынках:
мультифрактальный анализ и вейвлет-анализ; Обработка информации и
знаний в мультиагентных системах; Обучение агентов; Онлайн-трейдинг;
Операции на рынке ценных бумаг; Подготовка финансовых временных
рядов для обработки сети Кохонена; Предпосылки возникновения
мульти а рентного подхода к моделированию финансовых рынков;
Предсказание кризисных ситуаций с помощью мультифрактального
анализа и вейвлет-анализа; Применение нейронных сетей для
объективного автоматического формирования чарт-паттернов;
Применение теории хаоса к моделированию финансовых рынков;
Принципы технического анализа; Программы консалтингового
технического анализа; Профессиональные программы технического
анализа; Разработка агентом сценариев будущего; Распознавание в
финансовых временных рядах паттернов, выделенных
самоорганизующимися картами; Риски финансовых инвестиций; Система
автоматизации фундаментального анализа FINGRID; Система Интернет-
трейдинга; Система РІММАЗІМ: стратегии трейдеров; Системы
автоматизации фундаментального анализа на основе технологии Text
Mining; Системы автоматического распознавания ценовых моделей;
Системы поддержки принятий решении трейдером; Смена парадигмы
технического анализа; Современные модели формирования
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инвестиционного портфеля; Стратегии агентов; Структура, функции,
участники и информационные потоки на рынках ценных бумаг; Теория
хаоса и фрактальная гипотеза рынка; Технология работы трейдера с
информационно-коммуникационной системой; Технология
фундаментального анализа; Управление инвестиционным портфелем;
Участники рынка ценных бумаг; Цель формирования инвестиционного
портфеля; Эксперименты с мультиагентными моделями финансовых
рынков

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Информационные технологии

финансового рынка"

Тематический план

Раздел 1. Структура, функции, участники и информационные
потоки на рынках ценных бумаг

Раздел 2. Место финансового рынка в общественном
производстве

Раздел 3. Участники рынка ценных бумаг

Раздел 4. Операции на рынке ценных бумаг

Раздел 5. Виды сообщений, которыми обмениваются участники
финансового рынка

Раздел 6. Взаимодействие брокера и инвестора

Раздел 7. Управление инвестиционным портфелем

Раздел 8. Цель формирования инвестиционного портфеля

Раздел 9. Риски финансовых инвестиций

Раздел 10. Современные модели формирования инвестиционного
портфеля

Раздел 11. Выбор оптимального портфеля

Раздел 12. Системы поддержки принятий решении трейдером

Раздел 13. Система Интернет-трейдинга

Раздел 14. Технология работы трейдера с информационно-
коммуникационной системой

Раздел 15. Онлайн-трейдинг

Раздел 16. Системы автоматизации фундаментального анализа
на основе технологии Text Mining
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Раздел 17. Технология фундаментального анализа

Раздел 18. Автоматизация анализа новостных публикаций

Раздел 19. Система автоматизации фундаментального анализа
FINGRID

Раздел 20. Информационные технологии технического анализа

Раздел 21. Принципы технического анализа

Раздел 22. Аналитические методы технического анализа

Раздел 23. Графические методы технического анализа

Раздел 24. Программы консалтингового технического анализа

Раздел 25. Профессиональные программы технического анализа

Раздел 26. Информационные системы автоматизации
технического анализа

Раздел 27. Системы автоматического распознавания ценовых
моделей

Раздел 28. Применение нейронных сетей для объективного
автоматического формирования чарт-паттернов

Раздел 29. Подготовка финансовых временных рядов для
обработки сети Кохонена

Раздел 30. Автоматизация технического анализа с применением
самоорганизующихся карт

Раздел 31. Распознавание в финансовых временных рядах
паттернов, выделенных самоорганизующимися картами

Раздел 32. Мультиагентное моделирование финансовых рынков

Раздел 33. Предпосылки возникновения мульти а рентного
подхода к моделированию финансовых рынков

Раздел 34. Агенты, их классификация и алгоритмы поведения

Раздел 35. Стратегии агентов
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Раздел 36. Обработка информации и знаний в мультиагентных
системах

Раздел 37. Разработка агентом сценариев будущего

Раздел 38. Агенты на рынке

Раздел 39. Обучение агентов

Раздел 40. Эксперименты с мультиагентными моделями
финансовых рынков

Раздел 41. Мультиагентная имитационная модель активной
рыночной системы

Раздел 42. Мультиагентные системы моделирования
финансовых рынков

Раздел 43. Система РІММАЗІМ: стратегии трейдеров

Раздел 44. FINMASIM: результаты экспериментов

Раздел 45. Применение теории хаоса к моделированию
финансовых рынков

Раздел 46. Теория хаоса и фрактальная гипотеза рынка

Раздел 47. Гипотеза фрактального рынка

Раздел 48. Нелинейная динамическая модель финансового рынка

Раздел 49. Новые информационные технологии для
прогнозирования кризисных ситуаций на финансовых рынках:
мультифрактальный анализ и вейвлет-анализ

Раздел 50. Смена парадигмы технического анализа

Раздел 51. I Мультифрактальная модель рынка

Раздел 52. Вей влет-преобразование

Раздел 53. Предсказание кризисных ситуаций с помощью
мультифрактального анализа и вейвлет-анализа
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Структура, функции, участники и информационные
потоки на рынках ценных бумаг

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационные технологии финансового рынка

Теоретические концепции международных отношений в истории
социально-политической мысли

Профессиональные программы технического анализа

Внутренний и внешний управленческий консалтинг. Их преимущества и
недостатки

Участники рынка ценных бумаг

Предметная и другие виды деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система и структура международных отношений

Автоматизация анализа новостных публикаций

Принципы финансового менеджмента

Отраслевые особенности деятельности и классификация предприятий
общественного питания

Принципы технического анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вей влет-преобразование

Молодежь и школа как субъект этнополитики

Финансовое планирование как инструмент обоснования и развития
стратегии банка

Конструктивный расчет фермы пролетом l = 18 м.

Распознавание в финансовых временных рядах паттернов, выделенных
самоорганизующимися картами
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структурное проектирование

Двойной сдвиг

FINMASIM: результаты экспериментов

Глобальное биологическое разнообразие

Профессиональные программы технического анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формула Грина

Риски финансовых инвестиций

Автоматизация технического анализа с применением
самоорганизующихся карт

Место сервисного обслуживания в маркетинговой деятельности
предприятия

БИОФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Продюсер

Сравнительное правоведение и международное публичное право

Принципы технического анализа

Российской федерализм: традиции, состояние, перспективы.

Риски финансовых инвестиций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие об интеграле и его приложения

Функция вероятности

Современные модели формирования инвестиционного портфеля

Позиционирование товара на рынке

Операции на рынке ценных бумаг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономическая политика Петра I

Технология работы трейдера с информационно-коммуникационной
системой

Основные понятия информатики

Гетерогенные равновесия

Подготовка финансовых временных рядов для обработки сети
Кохонена

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Строение, функции и возрастные особенности анализаторов

Применение нейронных сетей для объективного автоматического
формирования чарт-паттернов

Стратегии агентов

Ум (интуиция)

Размытие вследствие движения (смаз)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

I Мультифрактальная модель рынка

Арочные покрытия

Искусство (художественная деятельность)

Физическая культура в обеспечении здоровья

Структура, функции, участники и информационные потоки на рынках
ценных бумаг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модели демократии

Регулярность семейства распределений

Современные модели формирования инвестиционного портфеля

Виды сообщений, которыми обмениваются участники финансового
рынка

Вредные вещества в строительстве

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Constraint-технология в логическом программировании

Понятие здоровьесберегающих образовательных технологий

Новые информационные технологии для прогнозирования кризисных
ситуаций на финансовых рынках: мультифрактальный анализ и вейвлет-
анализ

Глубинно-пространственная композиция

Агенты, их классификация и алгоритмы поведения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Советский Союз в послевоенный период 1945-1953 гг.

Качества мышления (хитрость, мудрость)

Этический аспект культуры речи

Взаимодействие брокера и инвестора

Профессиональные программы технического анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Применение теории хаоса к моделированию финансовых рынков

Фонетические средства русского языка

Мультиагентные системы моделирования финансовых рынков

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Место и роль анализа и прогнозирования в процессе выработки,
принятия и реализации политического решения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы мерчендайзинга

Мультиагентная имитационная модель активной рыночной системы

Операции на рынке ценных бумаг

Конфликт интересов.

Экономические механизмы менеджмента
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура, функции, участники и информационные потоки на рынках
ценных бумаг

Правовые ресурсы сети Internet

Эволюция конфликтологических взглядов в истории философско-
социологической мысли.

Современные модели формирования инвестиционного портфеля

Лазерные приборы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нечеткая временная сеть Петри Ctf

Законодательная основа управления наукой

Агенты, их классификация и алгоритмы поведения

Введение в стандарт Hyper Text Markup Language (HTML)

Смена парадигмы технического анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Влияние третьих лиц на исход конфликта

Трудовой договор

Профессиональные программы технического анализа

Первая мировая война (1914—1918)

Место финансового рынка в общественном производстве
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Риски финансовых инвестиций

Технология фундаментального анализа

Государство и право Древнего Рима

Преобразование в кривые

Создание топографических карт и планов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Системы автоматического распознавания ценовых моделей

Благо (ценность)

Особенности работы по развитию связной письменной речи учащихся
с ОВЗ на уроках русского языка

Зеленые насаждения различного функционального назначения.

Системы автоматизации фундаментального анализа на основе
технологии Text Mining
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Перечень основной и дополнительной литературы

Экономическая политика и ее инструменты.
Системное моделирование и информационные
технологии.
Завельский М.Г., Издательство: КомКнига, 2006 г., ISBN: 978-5-484-00648
-9

152 с.

Информационные технологии моделирования
финансовых рынков.
В.П. Романов, М.В. Бадрина, Издательство: Финансы и статистика, 2010 г.,
ISBN: 978-5-279-03444-4

288 с.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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