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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление инвестиционным 
портфелем

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Расчетная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление инвестиционным портфелем

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-5 -Способен к 
разработке, 
внедрению, контролю, 
оценке и 
корректировке 
методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, 
инновационное мышление
З-1 - Различать основные 
методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Характеризовать основные 
принципы, особенности и 
требования к процессу 
разработки, внедрения, 
контроля, оценки и 
корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа
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П-1 - Составлять план 
поэтапного процесса 
разработки, внедрения, 
контроля и оценки 
инновационных методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
команде в рамках проекта, в 
соответствии с требованиями
У-1 - Анализировать 
существующие методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности и выявлять 
необходимость их 
корректировки или разработки 
и внедрения инновационных 
методов и приемов
У-2 - Оценивать процесс 
разработки, внедрения, оценки 
и корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности на соответствие 
требованиям

ПК-7 -Способен 
планировать, 
координировать 
комплексную 
деятельность по 
управлению рисками 
в соответствии со 
стратегическими 
целями организации

З-1 - Знать сущность и 
классификацию рисков 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Планировать, 
координировать комплексную 
деятельность по управлению 
рисками в соответствии со 
стратегическими целями 
организации
У-1 - Выявлять риски, 
соответствующие 
стратегическим целям 
организации

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа

ПК-9 -Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты 
и эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 

З-1 - Знать экономический и 
финансовый анализ, методы 
оценки результативности и 
эффективности финансово- 
хозяйственной деятельности
П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый 
анализ и оценивать результаты 
и эффективность финансово- 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа
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планировать, 
прогнозировать 
изменения 
финансовой ситуации 
при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

хозяйственной деятельности 
организации
У-1 - Планировать, 
прогнозировать изменения 
финансовой ситуации при 
принятии финансовых 
(инвестиционных) решений

ПК-12 -Способен 
оказывать 
консалтинговые 
услуги и проводить 
консалтинговые 
исследования в 
менеджменте и 
смежных областях

З-1 - Знать методологию 
проведения консалтинговых 
исследований в менеджменте и 
смежных областях
П-1 - Оказывать 
консалтинговые услуги
У-1 - Проводить 
консалтинговые исследования в 
менеджменте и смежных 
областях

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа

ПК-13 -Способен 
составлять и 
обосновывать 
прогнозы динамики 
основных финансово-
экономических 
показателей на микро-
, макро- и мезоуровне, 
разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный 
портфель

З-1 - Знать методы 
прогнозирования на микро-, 
макро и мезоуровнях и процесс 
определения целей, процедур и 
финансовых ресурсов для 
оптимального управления
П-1 - Разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный портфель
У-1 - Составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики основных финансово- 
экономических показателей на 
микро- , макро- и мезоуровне

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
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Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  



7

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Зачтено Высокий (В)
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2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Введение
2. Планирование процесса управление портфелем
3. Формирование портфеля. Пересмотр портфеля
4. Мониторинг и корректировка портфеля
5. Измерение результативности портфеля
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Введение
2. Планирование процесса управление портфелем
3. Формирование портфеля. Пересмотр портфеля
4. Мониторинг и корректировка портфеля
5. Измерение результативности портфеля
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Примерные задания
Тестовые задания:
Основным преимуществом формирования портфеля ценных бумаг служит
1. Возможность освободиться от уплаты налогов
2. Низкий риск инвестирования
3. Возможность получения желаемого результата за короткий промежуток времени
4. Возможность быстрого вложения денег в инвестиционные объекты

Если инвестор располагает 25 акциями «ГАЗПРОМА», 10векселями Сбербанка и 15 
облигациями сберегательного займа, то утверждать, что он сформировал портфель 
ценных бумаг

1. Можно, если срок погашения этих ценных бумаг один и тот же
2. Нельзя, так как в портфель не могут входить и долговые, и долевые ценные бумаги
3. Можно, если совокупностью этих бумаг он управляет как единым целым
4. Можно, если на их приобретение он не использовал заемных средств

Если инвестор сформировал «портфель роста», то
1. Он расчитывает на рост курсовой стоимости ценных бумаг
2. Его надежды связаны с ростом ВВП
3. Он рассчитывает на рост количества ценных бумаг в портфеле
4. Его стратегия связана с ожидаемым ростом темпов инфляции

Если инвестор сформировал «портфель дохода» из облигаций государственного 
сберегательного займа, то он намерен получать доход за счёт

1. Дивидендов
2. Курсовой разницы
3. Купонного дохода
4. Дисконтного дохода

Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью 
получения стабильного высокого дохода, то по склонности к риску такого инвестора 
можно отнести к ... типу

1. Агрессивному
2. Умерено-агрессивному
3. Консервативному
4. Нейтральному

Под ожидаемой доходностью отдельной акции понимается
1. Взвешенная величина доходности акций, где весами служат доли начальной 

инвестиционной суммы
2. Значение доходности акций, при котором дисперсия равна нулю
3. Средняя величина доходности акций, при которой дисперсия минимальна
4. Средняя арифметическая величина наблюдавшихся ранее значений доходности 

акций

Отрицательное значение дисперсии портфеля
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1. Возможно при значительном уровне риска акций портфеля
2. Невозможно
3. Возможно, если доходности акций портфеля связаны абсолютно отрицательной 

корреляцией
4. Возможно, если дисперсии доходностей отдельных акций также отрицательны

Отрицательная ковариация доходностей двух акций портфеля
1. Не может иметь места никогда
2. Может быть, если дисперсии случайных ошибок также отрицательны
3. Может иметь место для случая хорошо диверсифицированного портфеля

Уравнение линейной регрессии в модели У.Шарпа связывает
1. Дисперсии случайных ошибок акций портфеля
2. Доходности конкретной акции портфеля и доходности рыночного портфеля
3. Доходности рыночного портфеля и дисперсию доходностей рыночного портфеля
4. Ожидаемую доходность портфеля и дисперсию портфеля

Если «бета»= - 1,9 то,
1. В изменениях доходностей акций и доходностей рыночного портфеля проявляются 

прямые тенденции
2. В изменениях доходностей акций портфеля и доходностей рыночного портфеля 

превалирует обратные тенденции, причем акция А менее рисковая, чем рынок в целом
3. Такого не может быть, т.к. «бета» всегда положительна
4. В изменениях доходностей акций портфеля и доходностей рыночного портфеля 

превалируют обратные тенденции, причем акция А более рисковая, чем рынок в целом

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Расчетная работа
Примерный перечень тем
1. Введение
2. Планирование процесса управление портфелем
3. Формирование портфеля. Пересмотр портфеля
4. Мониторинг и корректировка портфеля
5. Измерение результативности портфеля
Примерные задания
Задача 1.
Следует ли приобретать акцию ценой 130 рублей, если по ней планируется выплата 

дивиденда в размере 5 рублей ежегодно? Изменится ли ответ на вопрос, если 
прогнозируемый темп роста дивиденда составляет 5%? (Подсказка: ответ на оба вопроса 
зависит от доходности альтернативных вариантов инвестирования);

Задача 2.
Следует ли приобретать акцию ценой 130 рублей, если по ней планируется выплата 

дивиденда в размере 5 рублей ежегодно, а прогнозируемый срок существования компании 
равен 20 годам? При ликвидации компании ожидаемая ликвидационная стоимость 
активов в расчете на одну акцию составит 65 рублей.
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Задача 3.
Акция номиналом 5 рублей была приобретена за 130 рублей и продана через год за 140 

рублей. Через 3 месяца после покупки был выплачен дивиденд в сумме 7 рублей. Найти 
доходность за период владения активом

Для задач 4 и 5, предполагается следующее:
a) У каждой акции есть одинаковая дисперсия доходности, обозначенная  ;
b) Корреляция между всеми парами акций - одинаковая,  ;
c) Акции имеют одинаковый вес в портфеле;
Задача 5.
Предположим, 0.3 – это корреляция доходности между любыми двумя акциями в 

портфеле, в котором содержится 100 акций. Кроме того, предположите, что средняя 
дисперсия акций в портфеле 625 (соответствует стандартному отклонению дохода в 25 
процентов годовых). Вычислите стандартное отклонение доходности портфеля для 
временного интервала в месяц, три месяца, шесть месяцев и год.

Задача 6.
Предположим, что средняя дисперсия доходности всех акций в портфеле 625 и 

корреляция между доходностью любых двух акций равна 0.3. Вычислите дисперсию 
доходности портфеля, содержащего 24 акции с равными весами. Затем вычислите 
полученную дисперсию как процент дисперсии портфеля, содержащего неограниченное 
количество акций, считая дисперсию акций и корреляцию постоянными.

Задача 7.
Предположим, что у надежного актива доходность равна 5%, а рискованный актив 

имеет ожидаемый доход в 13 процентов годовых со стандартным отклонением 23 
процента. Вычислите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, 
состоящего из 10 процентов надежного актива и 90 процентов рискованного актива.

Задача 8.
Предположим, что у Вас есть инвестиции в размере 100 000$ в индексный фонд RTSI. 

Затем Вы продаете 10 процентов исходного портфеля и размещаете денежные средства в 
индексный фонд, инвестирующий в акции, имеющий бету 2 относительно индекса. 
Доказать, что новый портфель, состоящий из индексного фонда и фонда акций, не может 
иметь более низкое стандартное отклонение дохода, чем прежний портфель?

Задача 9.
Предположим, что безрисковая ставка составляет 6 процентов и ожидаемый доход 

оптимального портфеля (со стандартным отклонением 24 процента) равен 14 процентов.
A. Вычислите ожидаемую премию за риск инвестора за единицу риска.
B. Вычислите ожидаемый доход портфеля, если стандартное отклонение доходности 

портфеля составляет 20 процентов.
Задача 10.
Индивидуальный инвестор сравнивает следующие инвестиции:
Портфель A:   процентов,  процентов;
Портфель A:   процентов,  процентов;
Портфель A:   процентов,  процентов;
A. Объясните выбор среди Портфелей A, B и C с использованием правила принятия 

решений Марковица.
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B. Объясните выбор среди Портфелей A, B и C, принимая во внимание возможность 
размещения депозитов и получения займов по безрисковой ставке в 2 процента годовых.

Задача 11.
Предположим, что безрисковая ставка составляет 5 процентов, а ожидаемый доход 

рыночного портфеля рискованных активов составляет 13 процентов. Инвестор имеет 1 
миллион рублей и желает вложить капитал с ожидаемой доходностью 17 процентов 
годовых (покупается надежный актив и рыночный портфель рискованных активов). 
Вычислите, сколько этот инвестор должен был бы одолжить по безрисковой ставке, чтобы 
получить этот целевой уровень доходности.

Задача 12.
У инвестора нет никакого другого источника доходов, за исключением дохода от 

инвестиций. Его инвестиционный консультант рекомендует, чтобы он увеличил в 
портфеле вес чувствительных к рыночному циклу акций и высокодоходных облигаций, 
потому что репрезентативный инвестор опасается начала рецессии. Поясните позицию 
консультанта.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Современная портфельная теория
2. Активное и пассивное управление портфелем
3. Риск, доходность и ликвидность портфеля
4. Базовые и производные финансовые активы
5. Основные стратегии управления портфелем финансовых инструментов
6. Классификация биржевых инструментов
7. Стратегии ребалансировки портфеля финансовых инструментов
8. Проблема измерителей доходности и риска портфеля
9. Показатели результативности управления портфелем
10. Особенности работы с долговыми и долевыми финансовыми инструментами
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


