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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Портфельное управление» являются выработка 

профессиональных и академических компетенций необходимых для исследования и 

принятия инвестиционных решений на современных финансовых рынках. 

Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин программы базовой 

части 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Портфельное управление» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

ОПК-3 Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно - управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства в профессиональной деятельности, ставить задачи 

профильным специалистам по разработке специальных ИКТ и ПО для 

решения профессиональных задач 

ПК-3 Способен анализировать и прогнозировать тенденции, процессы и 

инструменты финансового рынка 

ПК-5 Способен оценивать стоимость финансовых инструментов 

ПК-8 Способен разработать рекомендации по вопросам инвестирования личных 

финансовых средств 

ПК-9 Способен реализовывать финансовую политику компаний и фи-

нансовых институтов 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Знать  

 основные понятия, концепции и подходы, применяемые на 

финансовых рынках 

 содержание теорий, моделей и подходов, применяемых для анализа 

финансовых рынков, включая кредитные, рынки акций и деривативов, 

валют, альтернативных инвестиций 

Уметь  

 анализировать финансовые рынки 

 критически применять теории и модели на практике 

 интерпретировать происходящие изменения на финансовых рынках 

 принимать самостоятельные инвестиционные решения 

 консультировать по вопросу принятия инвестиционных решений 



Иметь навыки  

 поиска и обработки необходимой информации о финансовых рынках 

и экономике, связанные с принятием принятия инвестиционных 

решений 

 применения полученных в ходе обучения знаний, моделей, теорий 

 поиска новых теорий, моделей, исследований о предсказуемости 

финансовых рынков. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк см ср   

Раздел 1. Теоретические 

основы инвестиций. 

Гипотеза рациональных 

ожиданий и допущения 

совершенного рынка. 

Гипотеза эффективного 

рынка. Портфельная теория. 

Пассивные и активные 

способы инвестиций. 

6 10 40 

Понимание баланса 

между активными и 

пассивными 

инвестициями. 

Знание 

отличительных 

особенностей 

статистических 

свойств 

доходностей. 

Письменная 

домашняя 

расчетная 

работа 

Форма 

контроля 

знаний в 

виде игры 

PMgames 

Раздел 2. Стратегии 

активного управления. 

Измерение эффективности 

управления активами. 

Дискреционный и 

системный подход к 

активным инвестициям. 

Учет издержек. 

8 10 40 

Умение выбирать 

стратегию 

управления и 

формировать 

бенчмарк для 

заданных условий и 

момента времени.  

Письменная 

домашняя 

расчетная 

работа 

Форма 

контроля 

знаний в 

виде игры 

PMgames 

Раздел 3. Облигации. Риск 

дефолта. Временная премия. 

Кредитный риск. 4 4 20 

Понимание гипотезы 

чистых ожиданий, 

теории предпочтения 

ликвидности, теории 

сегментации. 

 

Раздел 4. Акции. Анализ 

ценных бумаг. Модели 

биржевого 

ценообразования: CAPM, 

APT, 3FF, SDF. 

10 12 40 

Навыки расчета 

моделей CAPM, 3FF. 

Навыки 

тестирования 

торговых стратегий. 

Письменная 

домашняя 

расчетная 

работа 



Количественный 

(quantitative, quants) подход 

к управлению портфелем 

акций. 

Контрольна

я, 

письменная 

работа 60 

минут 

 

 

Раздел 5. Альтернативные 

инвестиции. Недвижимость. 

Товарные рынки. Хедж-

фонды. Частные 

капиталовложения. 

4 4 16 

Знание структуры 

комиссионных, 

стратегий и рисков 

хедж-фондов. 

Навыки оценки и 

выбора хедж-

фондов.  

Письменная 

домашняя 

работа 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 
32 40 156 

  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы инвестиций. Базовые понятия и теории. 

Принципы формирования инвестиционных портфелей.  

Тема 1. Гипотеза эффективного рынка. 

Гипотеза эффективного рынка и гипотеза адаптивного рынка. Гипотеза 

рациональных ожиданий и поведенческие финансы. Пассивные и активные способы 

инвестиций. Предсказуемость биржевых цен.  

Тема 2. Понятие риска. Портфельная теория. 

Исторические свидетельства доходности/риска отдельных активов и 

«инвестиционных стилей». Статистические свойства доходностей. Риск и премия за 

риск. Изменение премии во времени. Диверсификация. Эволюция теоретических 

подходов портфельного управления в рамках моделей биржевого ценообразования 

CAPM и SDF-класса (Stochastic Discount Factor). Разрыв между теорией и практикой 

применения портфельной теории: неопределенность модельной спецификации. 

Формы и методы проведения занятий по разделу 1: лекции, дискуссии, 

выполнение групповых и индивидуальных заданий, разбор тем и решение задач на 

семинарах.  



 

Раздел 2. Пассивные и активные способы инвестиций. 

Тема 1. Стратегии активного и пассивного управления.  

Парадокс Гроссмана-Стиглица. Зависимость предсказуемости от степени 

эффективности рынка. Активные стратегии повышают эффективность (устраняют 

неэффективности) и/или снижают устойчивость ценообразования? Оптимальная 

рыночная пропорция активных и пассивных инвесторов. Саморазрушение 

неэффективностей биржевого ценообразования – время “жизни” активной 

стратегии. Активные стратегии: «стоимостное» инвестирование (value), валютные 

операции (currency сarry trade), моментум-инерционное инвестирование 

(momentum), продажа волатильности, инвестиции в премию за ликвидность. 

Достоинства и недостатки пассивных и активных стратегий в период кризиса. 

Тема 2. Эмпирические особенности активных стратегий.  

Измерение эффективности управления активами. Формирование бенчмарка 

активной стратегии. Альфа Дженсена. Дискреционный и системный подход к 

активным инвестициям. Эмпирические иллюзии формирования активных стратегий: 

«добыча данных» (data mining, overfitting), ошибка отбора «выживших» (survivorship 

bias), ошибка отбора (selection bias),  ошибка редкого (случайного) события (rare 

events, случайная удача или профессиональный навык?), саморазрушение активной 

стратегии (самообучение рынка, устранение неэффективности), ошибка учета 

издержек (разработки и сопровождения активных стратегий, комиссионные, 

информационные издержки), ошибка учета микроструктурных искажений 

(проскальзывание, спреды, воздействие цены (price impact)).  

 

Раздел 3. Облигации: временная премия, кредитный риск 

Тема 1. Базовые понятия рынка облигаций.  

Инфляция, реальная ставка, кривая доходности, НКД, грязная/чистая цена, 

дюрация, «выпуклость» (convexity), рейтинги. Доходность к погашению (YTM), 

кредитные спрэды. Теории, объясняющие кривую доходности: гипотеза чистых 

ожиданий, теория предпочтения ликвидности, теория сегментации. Измерение 

доходности. Недостатки YTM, купонный эффект, Z-curve, форвардные ставки. OAS.  

Тема 2. Bond risk premium (BRP) для безрисковых облигаций.  



Задача управления дюрацией. Проблема выбора между коротким и длинным 

«концом». ex-ante и ex-post BRP. Приблизительные вычисления BRP. Модели 

расчета BRP. Исторические тренды.   

Поведение ставок, кривой доходности, макроэкономика. Исторические 

свидетельства. Связь крутизны кривой и рецессий. Инфляция и BRP. С чем 

коррелирует BRP. Хеджирующие свойства облигаций. Бизнес-цикл и монетарный 

цикл. Правило Тейлора (кривая Филлипса, «разрыв выпуска» и NAIRU).  

Тема 3 Кредитный риск.  

Эмпирические свидетельства стратегий кредитного риска. Как соотносятся ex-

ante кредитный спрэд с ex-post реализованной доходностью инвесторов. Модели 

анализа кредитного качества: статистические, аналитические, портфельный анализ. 

Способы улучшения отдачи портфеля облигаций.  

Формы и методы проведения занятий по разделу 3: лекции - дискуссии, 

обсуждение материала на семинарах. 

 

Раздел 4. Акции 

Тема 1. Практика применения моделей ценообразования акций при 

управлении активами.   

САРМ. Тестирование CAPM и моделей ценообразования. Арбитражные 

модели. Межвременные модели. Эмпирическая трехфакторная модель Фамы-

Френча и четырехфакторная Кархарта. Эволюция многофакторных моделей: 

моментум-фактор, BAB-фактор, сентимент-фактор, фактор ликвидности. Модели 

общего и частного равновесия. Модели потребления и производства. SDF-модели 

(stochastic discount factor).  

Тема 2. Модели ДДП  

Сравнительная оценка и ликвидационная/восстановительная стоимости актива. 

Недостатки дивидендных моделей: связь денежных потоков и дивидендов. Модели 

дисконтирования на собственный капитал и на полный инвестированный капитал 

(FCFF/EVA).  Проблема оценки ставок дисконтирования акций. Акционерная 

рисковая премия (АРП). Историческая, подразумеваемая АРП. Проблема оценки 

ставки дисконтирования. Проблема гибкости оценок. Реальные опционы. Модель 

выбора акций Роберта Хогена. 



Формы и методы проведения занятий по разделу 4: лекции - дискуссии, 

обсуждение материала на семинарах, самостоятельное составление студентами 

моделей стоимости бизнеса, включая реальные опционы. Обсуждение современных 

методик отбора акций «квантами». 

 

Раздел 5. Альтернативные инвестиции: недвижимость, товарные рынки, 

хедж-фонды, private equity 

Тема 1. Альтернативные инвестиции   

Виды альтернативных инвестиций: Недвижимость, фьючерсы на товарных 

рынках, хедж-фонды, фонды частных капиталовложений (private equity). 

Преимущества и недостатки этого класса. Основные характеристики 

Способы инвестирования в недвижимость: REITs или частная форма 

инвестиций. Российские ЗПИФ. Проблема измерения эффективности инвестиций в 

недвижимость, индексы. Теория спекулятивных пузырей в недвижимости. 

Исторические свидетельства по странам.  

Инвестиции в товарные рынки. Детерминанты отдачи: спот, гарантийный 

депозит, roll return. Бэквардация и контанго. Теории, объясняющие форвардные 

кривые: net hedging pressure, theory of storage. Теории, объясняющие долгосрочные 

цены сырья: маржинальные издержки. Моментум в сырьевых товарах. 

Прочие инвестиции: Лесные угодия. Искусство.   

Хедж-фонды. Преимущества и недостатки. Структура комиссионных. Взгляды 

на отдачу хедж-фондов: «альфа» или «бета». Проблема непрозрачности и измерения 

отдачи. Риски хедж-фондов.  

Private Equity. Основные типы: LBO, venture capital, специальные случаи 

инвестирования.  

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Портфельное управление» включает в 

себя следующие элементы: 

Игра; 

Контрольная работа; 

Аудиторная работа; 

Домашние работы (Самостоятельная работа); 

Экзамен. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменном виде.  



Блокирующие элементы контроля по дисциплине «Портфельное 

управление» отсутствуют. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Орезультирующая = 0,15∙ОPMgames + 0,15∙Оконтрольная + 0,15∙Оаудиторная +  

0,2∙Одом.работы (СР) + 0,35∙Оэкзамен 

где Оэкзамен – оценка за экзамен, Оконтрольная – оценка за контрольную работу, 

Оаудиторная – оценка за активность на лекциях и семинарах, Одом.работы – средняя оценка 

за домашние работы (самостоятельную работу), ОPMGames – оценка за игру PMgames. 

Все оценки ставятся по 10-балльной шкале. Способ округления – 

арифметический. 

Критерии оценивая 

Оценка Требования 

4 балла Дает определение базовых понятий и определений по всем темам 

курса. Знает особенности и области применимости изученных методов.   

5 баллов Дополнительно к требованиям на получение оценки 4 балла: решает 

простейшие задачи. 

6 баллов Дополнительно к требованиям на получение оценки 5 баллов: 

ориентируется в основных тенденциях развития и формулирует 

наиболее важные проблемы, существующие в области теории 

финансов, решает стандартные задачи, обладает навыками 

количественного анализа, предполагающие самостоятельное 

извлечение данных из Интернет-среды и обработку с помощью 

программных средств . 

7 баллов Дополнительно к требованиям на получение оценки 6 баллов: 

демонстрирует более глубокое понимание материала, решает более 

сложные задачи: обосновывает выбор инструментов для решения 

задачи, интерпретирует полученные результаты, обладает навыками 

программирования, позволяющими обрабатывать и моделировать 

биржевую динамику. 

8 баллов Дополнительно к требованиям на получение оценки 7 баллов: 

самостоятельно  осуществляет постановку проблемы, собирает и 



обрабатывает необходимые данные для анализа, обосновывает выбор 

инструментов для решения задачи, осуществляет расчеты, 

интерпретирует полученные результаты, анализирует 

целесообразность и правильность применения выбранного 

инструмента для решения поставленной задачи, обладает навыками 

программирования, позволяющими анализировать и моделировать 

биржевую динамику.. Четко и последовательно излагает и 

интерпретирует полученные результаты в устной и письменной форме. 

9 баллов Дополнительно к требованиям на получение оценки 8 баллов: 

самостоятельно решает нестандартные задачи и задачи повышенной 

сложности, обладает навыками программирования, позволяющими 

обрабатывать и моделировать биржевую динамику.. 

10 

баллов 

Дополнительно к требованиям на получение оценки 9 баллов: 

самостоятельно решает нестандартные задачи и задачи повышенной 

сложности, активно использует дополнительные источники 

информации и знания из смежных дисциплин. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Контрольная работа 

Вопрос № 1 Перед вами поставлена задача обыграть мировой рынок акций. В 

качестве бенчмарка определён индекс MSCI World. Подтверждает ли исследование 

Griffin, Kelly, Nardari (2010) утверждение, что развивающиеся рынки, например 

российский рынок, менее эффективны и поэтому предлагают более облегченный 

вариант получения альфы? 

Вопрос № 2 Что в результатах и выводах исследования Kelly, Bergbrant (2015) 

соответствует, дополняет и противоречит гипотезам, моделям и допущениям, 

освоенным вами в курсе портфельного управления? Повлияет ли эта публикация на 

содержание и структуру курса портфельного управления? В чем единство и 

противоречие между подходами Ilmanen (2011) и статьей Kelly, Bergbrant (2015)? 

Вопрос № 3 Почему модель CAPM остается под пристальным вниманием 

практиков и теоретиков? В чем проблемы и недостатки многофакторных моделей и 



SDF-моделей, которые не могут вытеснить окончательно CAPM? Дайте определение 

многофакторным и SDF-моделям. Существует ли теоретическая связь между CAPM, 

многофакторными и SDF-моделями? 

Вопрос № 4 Какие способы инвестирования в недвижимость доступные 

инвесторам? Поясните проблему измерения индексов недвижимости? Как устроено 

измерение индекса Кейса-Шиллера и в чем отличие от цен и индексов Росстата по 

недвижимости РФ? 

 

Вопрос № 5 Показатели управления активами при пассивном менеджменте 

превосходят результаты большей части управляющих, придерживающихся 

активных стратегий. Приведите историческую динамику роста финансовых рынков  

и уравнение модели случайного блуждания. Дайте обоснование того, что цена будет 

„блуждать“ выше цены покупки бенчмарка или рыночного портфеля в любой точке 

исторического периода. (Оценка будет повышена при использовании численного 

моделирования). 

4.2. Домашнее задание 

С помощью программы PM2019.R провести расчеты, аналогичные 

вычислениям исследования Фама&Френч (1993) на данных 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html 

 

1. Определить соответствие таблицы исследования Фама&Френч (1993) 

воспроизводит программа  

2. Сформулировать отличия в эконометрической методике расчетов 

Фама&Френч (1993) и программы PM2019.R 

3. На основе полученных результатов, воспроизвести логику рассуждений 

и основные выводы исследования Фама&Френч (1993) 

4. На основе результатов оценки провести сравнительный анализ 

характеристик модели CAPM и трехфакторной модели Фамы-Френча 

для периодов 1926-1962, 1963-1990 и 1991-2019. Чем можно объяснить 

отклонения в поведении моделей для разных периодов времени? 

Каково содержательное экономическое объяснение поведения альф, 

бет и критерия описательной силы для периодов времени 1991-2019? 

5. Провести сравнительный анализ характеристик CAPM и 3FF при 

описании индустриальных портфелей. Насколько устойчива 

описательная сила моделей CAPM и 3FF для разных периодов? 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html


4.3.1.Экзаменационное задание 

Требуется ли выполнение гипотезы эффективного рынка для расчета 

показателя Шарпа? Чем вызваны различия показателя Шарпа между 

индексами и акциями, которые входят в индекс? Приведите примеры. 

Предложите свою гипотезу объяснения более высокого куртозиса для 

индексов, чем для отдельно взятых активов. Значит ли это, что портфельная 

диверсификация не работает? Требуется ли дополнительный 

статистический анализ данных при расчете показателя Шарпа? В чем 

достоинства и недостатки использования дневных данных для расчета 

показателя Шарпа? Почему портфельный анализ проводится на данных с 

периодичностью месяц, а не на дневных данных? 

5. Как выбрать бенчмарк для управления портфелем? Должен ли бенчмарк 

включать стратегии, альтернативные инвестиции, неэффективности и 

аномалии? Каковы рекомендации Ilmanen (2011) по выбору бенчмарка? 

Каковы риски некорректного выбора бенчмарка? Как понятие бенчмарка 

связано с классической портфельной теорией? Какова основная рекомендация 

по выбору бенчмарка классической портфельной теории? Может ли бенчмарк 

включать процедуры ребалансировки “равные доли” и volatility targeting of 

Ang? 

6. Произвольно изобразите внутри области эффективных портфелей, актив ”AAA 

”, а теперь графически отобразите системный и идиосинкратический риск 

этой компании. На графике границы эффективных портфелей и CML, 

выделите области портфелей с максимальным значением Sharp Ratio, а также 

произвольно расположите два портфеля управляющих – “CCC” с 

положительной альфой и “BBB” c отрицательной альфой. 

4.3.2. Экзаменационное задание 

1. Сформулируйте математические и экономические допущения, характерные 

для теории финансов, CAPM и экономической теории в целом. К каким 

последствиям приводят нарушения математических и экономических 

допущений на практике? Проиллюстрируйте примеры нарушения допущений 

на моделях ценообразования. Можно ли экономическим агентам извлечь 

практическую выгоду из вышеописанных ситуаций отклонений от 

допущений? Разберите на примере модели Frazzini, Pedersen (2013), 

необходимость вмешательства институциональных регуляторов в “подгонку” 

действительности под допущения теоретических моделей. 

2. В чем риски поиска и заработка альфы? Предложите: стратегии, способы 

предварительного тестирования, отбора и контроля рисков управления 

альфой в реальном времени. Поиск альфы или беты более характерен для 

взаимных фондов или хедж-фондов? Приведите примеры. Является ли 

следствием любого, системного и несистемного изменения беты портфеля в 

процессе управления, возникновение альфы?  

3. Рассмотрим мир экономики, удовлетворяющий условиям CAPM, в котором 

доходность рыночного портфеля составляет 18%, а доходность 

государственных облигаций 6%. Бета акции компании PMgames равна 0.5. 

Определите ожидаемую доходность компании PMgames. Постройте 



местоположение акции PMgames для графика рынка капитала (CML) и лини 

рынка ценных бумаг (SML). 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 
Ilmanen, A. (2011). Expected returns: An investor's guide to harvesting market 

rewards (pp. 207-248, pp. 293-306). John Wiley & Sons. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  

Cochrane, J. H. (2009). Asset Pricing:(Revised Edition)(pp.389-554). Princeton 

university press.  

http://ecsocman.hse.ru/data/018/648/1219/finbook.pdf 

2.  

Cuthbertson, K., & Nitzsche, D. (2005). Quantitative financial economics: stocks, bonds 

and foreign exchange (ch.3, 4, 5, 6). John Wiley & Sons 

https://books.mec.biz/tmp/books/1KH3SUCFMZNYKOUOTGS5.pdf 

3.  
Campbell, J. Y., Lo, A. W. C., & MacKinlay, A. C. (1997). The econometrics of 

financial markets (pp. 13-33). Princeton, NJ: Princeton University press 
https://epge.fgv.br/we/MD/EconometriaAplicadaFinancas/2009?action=AttachFile&do=get&target=Campbell_Lo_Mackinlay_The_Econometrics_of_Financial_Market.pdf 

4.  
Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. 

The journal of finance, 25(2), 383-417. 
http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20Empirical%20Work.pdf 

5.  

Fama, E. F., & Kenneth, R. French, 2013, A five-factor asset pricing model. Fama-

Miller working paper, University of Chicago, Dartmouth College and NBER. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2287202 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1.  R + RStudio  свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. Thomson Reuters Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, R, подключенного к 

сети Интернет, а также мультимедийного проектора. Для выполнения семинарских 

работ необходим компьютерный класс с подключением к сети Интернет и 

установленным пакетом R. 

 

http://ecsocman.hse.ru/data/018/648/1219/finbook.pdf
https://books.mec.biz/tmp/books/1KH3SUCFMZNYKOUOTGS5.pdf
https://epge.fgv.br/we/MD/EconometriaAplicadaFinancas/2009?action=AttachFile&do=get&target=Campbell_Lo_Mackinlay_The_Econometrics_of_Financial_Market.pdf
http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20Empirical%20Work.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2287202


6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Портфельное 

управление». 

Общая цель самостоятельной работы  студентов – это развитие самостоятельности , 

ответственности и организованности, творческого подходжа к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. 

Целью самостоятельной работы студентов в курсе дисциплины «Портфельное 

управление» являются выработка профессиональных и академических компетенций 

необходимых для исследования и принятия инвестиционных решений на современных 

финансовых рынках. 

Самостоятельная работа должна способствовать формированию практических 

навыков   

 поиска и обработки необходимой информации, включая данные биржевой 

динамики, для выработки стратегий портфельного управления 

 владения методами количественной оценки и прогнозирования 

характеристик стоимости и риска отдельных активов и инвестиционного 

портфеля  

 владения количественными методами оценки эффективности портфельного 

управления 

 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Орезультирующая = 0,15∙ОPMgames + 0,15∙Оконтрольная + 0,15∙Оаудиторная +  

0,2∙Одом.работы(СР) + 0,35∙Оэкзамен 

где Оэкзамен – оценка за экзамен, Оконтрольная – оценка за контрольную работу, 

Оаудиторная – оценка за активность на лекциях и семинарах, Одом.работы (СР)– средняя 

оценка за домашние работы (самостоятельную работу), ОPMGames – оценка за игру 

PMgames. 

Все оценки ставятся по 10-балльной шкале. Способ округления – 

арифметический. 

Вес самостоятельной работы составляет – 20% от итоговой оценки по дисциплине. 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине «Портфельное 

управление» 

 самостоятельное изучение учебной литературы; 

 подборка и анализ статей из иностранных журналов по теме, выведенной на 

самостоятельное изучение; 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или 

лекционном занятии; 

 участие в деловой (биржевой) игре PMgames; 

 выполнение индивидуальных расчетных домашних заданий. 



4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Дата 

контроля 
Форма самостоятельной работы 

25.02.20 Поиск ответов по публикациям в иностранных журналах и учебной 

литературе по теме “Активное и пассивное инвестирование. Типы 

инструментов”. Разбор результатов самостоятельной работы в форме 

коллоквиума. 

11.03.20 Деловая интерактивная игра по теме “Гипотеза эффективного рынка”. 

Выполнение персональных вопросов и заданий с элементами 

самоорганизации,  и взаимопроверки. Разбор результатов игры в форме 

коллоквиума. 

18.03.20 Самостоятельная обработка данных, моделирование и анализ по теме 

“Сравнительный анализ формирования индексов”. Разбор результатов 

самостоятельной работы в форме коллоквиума. 

01.04.20 Микроконтроль в начале аудиторного занятия по теме “Модели 

ценообразования.  Равновесные. Многофакторные”. 

15.04.20 Самостоятельная обработка данных, моделирование и анализ по теме 

“Сравнительный анализ формирования индексов”. Разбор результатов 

самостоятельной работы в форме коллоквиума.  

29.04.20 Самостоятельная обработка данных, моделирование и анализ по 

теме “Сравнительный анализ равновесных и многофакторных моделей 

ценообразования”. Разбор результатов самостоятельной работы в форме 

коллоквиума.  

13.05.20 Микроконтроль в начале аудиторного занятия по теме ”Активные 

торговые стратегии: momentum, value, size, BAB”. 

 

27.05.20 Самостоятельная обработка данных, моделирование и анализ по 

теме “Оценка эффективности управляющих активами. Случайность или 

навык?”  

10.06.20 Представление доклада на семинарском занятии по теме “Кросс-

секционная техника оценивания моделей ценообразования“.  

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы по дисциплине «Портфельное 

управление» 



Оценка Требования 

4 балла Дает определение базовых понятий и определений по всем темам 

курса. Знает особенности и области применимости изученных методов.   

5 баллов Дополнительно к требованиям на получение оценки 4 балла: 

решает простейшие задачи. 

6 баллов Дополнительно к требованиям на получение оценки 5 баллов: 

ориентируется в основных тенденциях развития и формулирует 

наиболее важные проблемы, существующие в области теории финансов, 

решает стандартные задачи, обладает навыками количественного 

анализа, предполагающие самостоятельное извлечение данных из 

Интернет-среды и обработку с помощью программных средств . 

7 баллов Дополнительно к требованиям на получение оценки 6 баллов: 

демонстрирует более глубокое понимание материала, решает более 

сложные задачи: обосновывает выбор инструментов для решения 

задачи, интерпретирует полученные результаты, обладает навыками 

программирования, позволяющими обрабатывать и моделировать 

биржевую динамику. 

8 баллов Дополнительно к требованиям на получение оценки 7 баллов: 

самостоятельно  осуществляет постановку проблемы, собирает и 

обрабатывает необходимые данные для анализа, обосновывает выбор 

инструментов для решения задачи, осуществляет расчеты, 

интерпретирует полученные результаты, анализирует целесообразность 

и правильность применения выбранного инструмента для решения 

поставленной задачи, обладает навыками программирования, 

позволяющими анализировать и моделировать биржевую динамику.. 

Четко и последовательно излагает и интерпретирует полученные 

результаты в устной и письменной форме. 

9 баллов Дополнительно к требованиям на получение оценки 8 баллов: 

самостоятельно решает нестандартные задачи и задачи повышенной 

сложности, обладает навыками программирования, позволяющими 

обрабатывать и моделировать биржевую динамику.. 

10 

баллов 

Дополнительно к требованиям на получение оценки 9 баллов: 

самостоятельно решает нестандартные задачи и задачи повышенной 



сложности, активно использует дополнительные источники 

информации и знания из смежных дисциплин. 

 

 


