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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление портфелем финансовых 
активов

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

• Кейс-анализ • 1 

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

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

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-1 - Демонстрировать 
аналитические способности и 
критическое мышление
З-1 - Демонстрировать 
понимание основных методов 
системного подхода и 
критического анализа 
проблемных ситуаций
З-2 - Определять этапы 
разработки стратегии действий, 
в том числе в цифровой среде,  
и методы решения проблемных 
ситуаций
П-1 - Использовать 
эффективные стратегии 
действий для решения 
проблемной ситуации, в том 
числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, 

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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рисков и моделируемых 
результатов
П-2 - Использовать методы 
критического анализа и 
системного подхода  в 
разработке стратегии действий 
для решения проблемных 
ситуаций, в том числе в 
цифровой среде
У-1 - Выявлять проблемные 
ситуации, используя методы 
системного подхода и 
критического анализа
У-2 - Обосновывать выбор 
стратегии для достижения 
поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом 
ограничений, рисков и 
моделируемых результатов
У-3 - Анализировать 
проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы 
ее разрешения

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
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-8 -Способен 
использовать 
современные методы 
управления 
финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для 
решения 
стратегических задач

З-1 - Знать современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
П-1 - Решать стратегические 
задачи, основываясь на 
современных методах 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

ПК-9 -Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты 
и эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения 
финансовой ситуации 
при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

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

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

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
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

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



6

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
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

кейс-анализ 1, 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
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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  

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

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

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)

Зачтено

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. Понятие и классификация портфелей финансовых активов
2. Инвестиционные риски
3. Оценка доходности и риска финансовых инструментов
4. Моделирование инвестиционного портфеля
5. Хеджирование 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. Понятие и классификация портфелей финансовых активов
2. Инвестиционные риски
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3. Оценка доходности и риска финансовых инструментов
4. Моделирование инвестиционного портфеля
5. Хеджирование портфеля
Примерные задания
Тестовые задания:
Какие факторы способствуют повышению инвестиционной привлекательности 

компании-эмитента?
I. Оптимизация дивидендной политики
II. Прирост капитала за счет курсовой разницы акций
III. Поддержание курсовой стоимости акций
IV. Направление большей части чистой прибыли на развитие производства
Ответы:
A. I и II
B. I, III и IV
C. I, и III
D. I, II и III
E. Все перечисленное

Акционерное общество приняло решение о консолидации своих обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 100 руб. в обыкновенные акции номинальной стоимостью 500 
руб. Каким количеством голосов после осуществления процесса консолидации будет 
обладать на общем собрании акционер А, владевший до консолидации двумя 
обыкновенными акциями?

Ответы:
A. 1/5 голоса
B. 2/5 голоса
C. 1 голосом
D. 2 голосами

Если собрание акционеров общества приняло решение не выплачивать дивиденды по 
привилегированным акциям, вправе ли акционеры – держатели привилегированных акций 
общества, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, требовать выплаты 
им дивиденда?

Ответы:
A. Вправе
B. Не вправе
С. Вправе в случаях, определенных уставом общества

Существует ли (и если да, то укажите какая) объективная, фундаментальная причина 
роста курсовой стоимости акций нормально, устойчиво работающего акционерного 
общества?

Ответы:
A. Такой причины не существует
B. Инфляция
C. Направление большей части прибыли на выплату дивидендов
D. Увеличение стоимости активов акционерного общества
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E. Активная игра акционерного общества собственными акциями на вторичном рынке

Что понимается под ликвидностью ценной бумаги?
Ответы:
A. Регулярное получение дохода
B. Возможность использования в качестве залога
C. Возможность быстрой продажи без существенных потерь в стоимости
D. Возможность получения дохода при ликвидации эмитента

Какие из перечисленных факторов при прочих равных условиях являются наиболее 
существенными при решении вопроса о долгосрочном инвестировании в акции 
акционерного общества?

Ответы:
A. Размер дивиденда
B. Прибыль в расчете на одну акцию
C. Показатель рентабельности
D. Продолжительность деятельности

Что является первичной характеристикой эффективности работы акционерного 
общества?

Ответы:
A. Размер дивиденда
B. Прибыль в расчете на одну акцию
C. Размер средней заработной платы работников
D. Величина чистых активов

Что такое доход акционера, выраженный в процентах к стоимости акции?
Ответы:
A. Масса дивиденда
B. Ставка дивиденда
C. Дисконт
D. Дизажио

Что происходит с курсовой стоимостью корпоративных облигаций на предъявителя в 
течение 30 дней, оставшихся до выплаты процентов по ним?

Ответы:
A. Ничего не происходит по сравнению с обычным движением цен на облигации
B. Курсовая стоимость растет
C. Курсовая стоимость падает

Что происходит с курсовой стоимостью именных облигаций  компании в течение 30 
дней, оставшихся до выплаты процентов по ним?

Ответы:
A. Ничего не происходит по сравнению с обычным движением цен на облигации
B. Курсовая стоимость растет
C. Курсовая стоимость падает
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Какие преимущества для эмитента  влечет  проведение компанией IPO?
I. Привлечение финансовых ресурсов
II. Получение рыночной оценки компании
III. Улучшение имиджа
IV. Рост доверия к компании в инвестиционном сообществе
V. Раскрытие информации (в том числе и считавшейся конфиденциальной)
Ответы:
A. Все, кроме II
B. Все, кроме IV
C. Все, кроме V
D. Все, кроме III

Какие недостатки связаны с проведением компанией IPO?
I. Длительность процесса
II. Значительные издержки
III. Необходимость прогнозирования влияния принимаемых решений на курсовую 

стоимость акций
IV. Отсутствие гарантий удачного размещения
V. Раскрытие информации (в том числе и считавшейся конфиденциальной)
Ответы:
A. Все, кроме III
B. Все, кроме IV
C. Все, кроме V
D. Все перечисленное

Что способствует успешному проведению IPO?
I. Соответствие компании требованиям и представлениям инвесторов
II. Понятная стратегия развития и характер деятельности компании
III. Вывод непрофильных активов
IV. Отсутствие налоговых оптимизационных схем
V. Соблюдение принципов корпоративного управления
VI. Раскрытие информации
VII. Работа с инвесторами
Ответы:
A. Все, кроме III
B. Все, кроме VII
C. Все, кроме I
D. Все перечисленное

Что относится к PR-деятельность компании на этапе подготовки эмиссии?
I. Продвижение информации о компании
II. Позиционирование  компании на рынке как открытой компании
III. Формирование имиджа компании как надежного объекта для инвестиций
IV. Осуществление последовательной информационной политики компании
Ответы:
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A. Все, кроме II
B. Все, кроме III
C. Все, кроме IV
D. Все перечисленное

Что включает подготовительный этап IPO?
I. Проведение due diligence
II. Проведение роуд-шоу
III. Подготовка проспекта эмиссии и информационного меморандума
IV. Поддержание ликвидности на вторичном рынке
V. Разработка структуры IPO
Ответы:
A. Все, кроме I и II
B. Все, кроме II и IV
C. Все, кроме III
D. Все, кроме IV
E. Все перечисленное

Что включает маркетинговый этап IPO?
I. Проведение due diligence
II. Проведение роуд-шоу
III. Презентация для аналитиков
IV. Подготовка аналитических материалов
V. Презентация для инвесторов
VI. Составление книги заявок и определение цены размещения
Ответы:
A. Все, кроме I
B. Все, кроме II
C. Все, кроме III
D. Все, кроме IV
E. Все перечисленное

Сообщение о дополнительной эмиссии акций, размещаемых на бирже, как правило, 
ведет к:

Ответы:
A. снижению цен на акции
B. повышению цен на акции
C. не влияет на цену акций

Акционерное общество приняло решение о размещении дополнительных акций по 
закрытой подписке. Номинальная стоимость акций - 150 руб.; рыночная стоимость акций, 
определенная независимым оценщиком, - 130 руб. Цена размещения акций определяется 
Советом директоров и должна быть (укажите правильное утверждение):

Ответы:
A. только 150 руб.
B. не ниже 150 руб.
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C. не ниже 130 руб.
D. не выше 130 руб.
E. не ниже 130 и не выше 150 руб.

Уставный капитал эмитента состоит из 80 тыс. обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 1 руб. и 10 тыс. привилегированных акций номинальной стоимостью 2 руб., 
количество объявленных обыкновенных акций составляет 50 тыс. Эмитент принял 
решение о выпуске опционов, которые предоставляют право на покупку обыкновенных 
акций в соотношении 1 опцион – 5 акций. Определить максимально возможное 
количество выпускаемых опционов:

Ответы:
A. 500 опционов
B. 800 опционов
C. 900 опционов
D. 1000 опционов
E. 1300 опционов

Уставный капитал эмитента состоит из 90 тыс. обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 1 руб. и 10 тыс. привилегированных акций номинальной стоимостью 3 руб., 
количество объявленных обыкновенных акций составляет 50 тыс. Эмитент принял 
решение о выпуске опционов, которые предоставляют право на покупку обыкновенных 
акций в соотношении 1 опцион – 5 акций. Определить максимально возможное 
количество выпускаемых опционов:

Ответы:
A. 500 опционов
B. 800 опционов
C. 900 опционов
D. 1 000 опционов
E. 1 400 опционов

Общее собрание акционерного общества «Z», учрежденного 25 октября 2001 года 
приняло решение о размещении необеспеченных купонных облигаций сроком обращения 
три года под 10% годовых суммарной номинальной стоимостью 1 млн. руб., размещаемых 
путем закрытой подписки среди 200 инвесторов. Решение о выпуске облигаций было 
утверждено Советом директоров общества 1 июля 2003 года, документы на 
государственную регистрацию выпуска были поданы в регистрирующий орган 28 
сентября 2003 года. Размер уставного капитала АО "Х" составляет 1,1 млн. руб. 
Стоимость чистых активов общества составляет 1,2 млн. руб. Укажите правильное 
утверждение относительно государственной регистрации выпуска.

Ответы:
A. государственная регистрация выпуска может быть осуществлена при условии 

указания на титульном листе проспекта, что облигации являются инвестициями  
повышенного риска

B. государственная регистрация выпуска может быть осуществлена без  указания, что 
облигации являются инвестициями повышенного риска
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C. государственная регистрация выпуска не может быть осуществлена по причине того, 
что документы на государственную регистрацию выпуска должны быть представлены не 
позднее 1 месяца с даты утверждения решения о выпуске

D. государственная регистрация выпуска не может быть осуществлена по причине того, 
что суммарная величина обязательств по облигациям, включая проценты, превышает 
размер его уставного капитала

E. государственная регистрация выпуска не может быть осуществлена в связи с 
наличием в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о 
противоречии условий эмиссии и обращения облигаций законодательству Российской 
Федерации

Общее собрание акционеров общества «N» приняло 20 апреля 2006 года решение о 
размещении дополнительных акций путем закрытой подписки большинством в 2/3 
участвующих в собрании акционеров. Совет директоров утвердил Решение о выпуске 23 
июля 2006 года. Документы на государственную регистрацию были представлены  22 
октября 2006 года. Какие нарушения были допущены на указанных этапах эмиссии 
(обстоятельствами, прямо не указанными в вопросе, пренебречь):

I. решение общего собрания не правомочно
II.  совет директоров не правомочен в данном случае утверждать решение о выпуске
III. превышен необходимый срок для утверждения решения о выпуске
IV. превышен необходимый срок для представления документов на госрегистрацию
Ответы:
A. I
B. I и IV
C. II и III
D. IV
E. Нарушений допущено не было

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Понятие и классификация портфелей финансовых активов
2. Инвестиционные риски
3. Оценка доходности и риска финансовых инструментов
4. Моделирование инвестиционного портфеля
5. Хеджирование портфеля
Примерные задания
Кейс 1
Инвестор, проанализировав рыночную ситуацию, пришел к выводу, что в ближайшие 

месяцы из-за роста цен на горючее акции автотранспортной компании «ТрансТракт» не 
смогут превысить максимального значения 250,00 руб. и решил на этом заработать. Он 
продал трехмесячный опцион Сall на эти акции по цене исполнения Е = 250, 00 руб. за 



15

премию (цену опциона) С = 32,5 руб. Оценить финансовый результат сделки в расчете на 
акцию, если:

Цена акций на дату исполнения опциона составила 235 руб.
Кейс 2
Определить максимальный доход от сделки straddle – ―стеллажной сделки‖, который 

можно было бы получить на рынке с одной парой фьючерсов.
Определить максимальную доходность от сделки straddle, которую можно было бы 

получить на рынке в данной ситуации.
Ожидая рост цены акции «RAO» с нынешнего уровня 25,00 руб., инвестор 15 марта 

купил опционный контракт Call на 100 акций «RAO». Премия (цена) опционного 
контракта С = 20,00 руб., цена исполнения, Е = 25,00 руб. Срок исполнения опционного 
контракта – 15 июня. Определить доход и доходность операции и сравнить их с 
результатами операции с базовым активом, если цена акций на рынке 15 июня составила 
26,50 руб.

Кейс 3
Опасаясь падения цены акций «RAO» ниже 25,00 руб. инвестор купил опционный 

контракт Put на 100 акций с исполнением через 1 месяц. Цена исполнения опциона Е = 
25,00 руб., цена опционного контракта 12, 50 руб.

Определить финансовый результат операции и сравнить его с результатами операции с 
базовым активом (100 акций), если цена акций на рынке на дату исполнения контракта 
составила

1)23,20 руб.;
2) 26,10 руб.
Кейс 4
Двухлетние дисконтные облигации предлагаются эмитентом инвесторам по цене 

82,86% от номинала. Проанализируйте целесообразность их приобретения, если на рынке 
имеется возможность альтернативного инвестирования средств с доходностью 10,80 % 
годовых.

Задачи:
1. Вы инвестировали в акции, за которые заплатили 4000 долларов. Какова норма 

прибыли, если акции увеличиваются в стоимости на 200 долларов и приносят ежегодные 
дивиденды в размере 50 долларов?

2. Вы купили 100 акций по $40 за акцию плюс комиссия в размере $25 за лот. В 
конечном итоге вы продали акции по цене 43,27 доллара за акцию и заплатили 
комиссионное вознаграждение в размере 35 долларов за лот. Какова общая прибыль от 
продажи акций?

3. Какова прибыль на акцию, если доход компании после уплаты налогов составляет 1 
500 000 долларов США, а количество акций в обращении составляет 750 000?

4. Каково соотношение цена/прибыль (P/E), если цена за акцию составляет $75, а 
прибыль на акцию – $2,50?

5. Какова дивидендная доходность, если годовая сумма дивидендов составляет $0,75, а 
цена акций на акцию составляет $30?

6. Какова дивидендная доходность, если годовой дивиденд на акцию составляет $5, а 
рыночная цена акции составляет $75?

Ответ: 6,67%  5/75
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LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Классификация активов и их структура в портфельном инвестировании
2. Риск портфеля и его составляющие
3. Факторы, определяющие уровень риска
4. Инвестиционные качества ценных бумаг
5. Показатели сценки инвестиционных качеств долевых, долговых государственных и 

производных ценных бумаг
6. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги
7. Модели формирования портфеля инвестиций
8. Стратегия управления портфелем
9. Выбор оптимального инвестиционного портфеля
10. Мониторинг инвестиционного портфеля
11. Стратегии хеджирования портфеля
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.


