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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Алгоритмический трейдинг»: выработать у студентов развернутое 

представление о современных концепциях трейдинга, сформировать представление о 

фундаментальном и техническом анализе, а также заложить основы их практических 

компетенций в данной области. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

Основы 

фундаментального и 

технического 

анализа, 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики, основные 

стратегии торговли 

на бирже. 

Применять 

основные стратегии 

торговли на основе 

фундаментального 

и/или технического 

анализа при 

формировании 

портфеля. 

Методами оценки 

стоимости компании, 

способами расчета 

мультипликаторов, 

финансовых и 

отраслевых 

коэффициентов, 

основами графического 

анализа. 

ОПК-3. Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения. 

Основы управления 

финансовыми 

активами при 

трейдинге. 

Формировать 

эффективные 

решения по 

управлению 

финансовыми 

инструментами 

Технологией 

подготовки решений о 

формировании 

портфеля из активов 

и/или инструментов, о 

финансировании 

инвестиционных 

проектов. 

ПК-9. Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов. 

Источники 

статистической 

информации, 

отраслевых и 

финансовых 

показателей для 

проведения 

экономических 

расчетов и 

формирования 

стратегий построения 

портфеля. 

Анализировать 

предоставленную 

информацию в 

открытых 

источниках. 

Навыками 

фундаментального и 

технического анализа 

для выявления 

ключевых зависимостей 

рассматриваемых 

процессов. 

ПК-10. Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

Современные методы 

прогнозирования,  

cпособы учета 

изменений в 

финансовых 

показателях при 

Применять 

современные 

теории 

прогнозирования 

основанные на 

фундаментальном 

Методикой 

использования 

современных подходов 

к прогнозированию. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

отрасли, региона и 

экономики в целом. 

формировании 

портфеля. 

и/или техническом 

анализе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина является элективной, преподается в 4 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Алгоритмический трейдинг»: Корпоративные финансы, Финансовые рынки, 

Микроэкономика III. 

Результаты освоение дисциплины «Алгоритмический трейдинг» могут быть нужны 

для НИР и выполнения ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

Лекции  14 

Практические  занятия  14 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 74 

Самостоятельная  работа во время занятий  68 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4 семестр 

Содержание дисциплины «Алгоритмический трейдинг»: 

Блок Содержание блоков 

1 

 

Интернет-трейдинг. Финансовые инструменты + дивиденды и купоны. 

Российские рынки. Международные рынки и статус квалифицированного 

инвестора. Брокерский счёт, ИИС, ЕБС. Маржинальное кредитование. Налоги.  

Терминалы, доп. ПО, виды заявок и сделок. Размещение активов (РЕПО с ЦК, 

СВОП с ЦК, займы овернайт, участие в первичных размещениях). 

2  Фундаментальный анализ. Основы фундаментального анализа. Стратегии 

торговли на основе фундаментального анализа. Макроэкономическая 

конъюнктура, индикаторы и показатели. Анализ отраслей. Анализ финансовой 

отчетности компании. Расчёт различных показателей на основании отчетности 

компании. Сравнительный анализ. Метод финансовых коэффициентов. Метод 

отраслевых коэффициентов. Сравнительная оценка. DCF - модель. 
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3 Технический анализ. Обучение по терминалу Quik. Анализ графиков. 

Графический анализ в реальной жизни. Осцилляторы и циклы. Советы 

практикующим трейдерам. 

 

Лекции (14 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Блок 1. Интернет-трейдинг 

1. Финансовые инструменты,  дивиденды и купоны. 2 

2. Российские и международные рынки. 2 

3. Брокерский счёт, ИИС, ЕБС, размещение активов. 2 

Блок 2. Фундаментальный анализ  

4. Основы фундаментального анализа, стратегии торговли, анализ 

финансовой отчетности компании. 

2 

5. Макроэкономическая конъюнктура, индикаторы и показатели, анализ 

отраслей. 

2 

Блок 3. Технический анализ  

6. Графический анализ в реальной жизни, обучение по терминалу Quik. 2 

7. Советы практикующим трейдерам, осцилляторы и циклы. 2 

 

Практические занятия (14 ч.) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. Семинар по теме «Финансовые инструменты,  дивиденды и купоны». 2 

2. Семинар по теме «Российские и международные рынки». 2 

3. Семинар по теме «Брокерский счёт, ИИС, ЕБС, размещение активов». 2 

4. Семинар по теме «Основы фундаментального анализа, стратегии 

торговли, анализ финансовой отчетности компании». 

2 

5. Семинар по теме «Макроэкономическая конъюнктура, индикаторы и 

показатели, анализ отраслей». 

2 

6. Семинар по теме «Графический анализ в реальной жизни, обучение по 

терминалу Quik». 

2 

7. Семинар по теме «Советы практикующим трейдерам, осцилляторы и 

циклы». 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (74 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 40 

Подготовка презентации доклада 10 

Подготовка к дифференцированному зачету 16 

Изучение теоретического материала, не освещаемого, но 

рекомендованного на лекциях 

8 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых 

активов / А. Дамодаран ; Д. Липинский, И. Розмаинский, А. Скоробогатов ; науч. ред. Е. 

Сквирская и др. - 5-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 1339 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279385. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279385
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2. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка 

справедливой стоимости”. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133869/ 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Колмыкова, Л.И. Фундаментальный анализ финансовых рынков / Л.И. Колмыкова 

; Акад. биржевой торговли, Forex Club Academy. 2-е изд. Санкт-Петербург [и др.] : ПИТЕР, 

2008. 281 с. : ил. ; 21 см. (Академия биржевой торговли). (В Библиотеке НГУ 2 экз.) 

4. Крылов, Д. М. Раскрытие в финансовой отчетности и анализ показателей 

рыночной эффективности деятельности публичных компаний : автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.12 / Д. М. Крылов. Саратов : [б. и.], 2012. 19, [1] с. : табл. 

; 21 см. Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01005053316 

5. Якимкин, В.Н. Фундаментальный анализ / В. Якимкин. М. : Омега-Л, 2008. 639 с. 

: ил. ; 21 см.  (В Библиотеке НГУ 2 экз.) 

6. Волкова О.Н. Отношения с инвесторами (Investor Relations): международный 

контекст, российская практика // Корпоративные финансы. 2017. № 2.  Режим доступа:  

https://cfjournal.hse.ru/article/view/6861/7631 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебно-методические материалы размещены в Google Class. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, Google 

сервисы, реализованные для НГУ. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

Справочно-аналитическая статистика по премии за риск и рыночному риску А. 

Дамодарана (Университет Нью-Йорка, США):  

Useful DataSet. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html 

Rusbonds. Облигации в России: http://www.rusbonds.ru/ 

Официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

Официальный интернет-сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru  

Официальный сайт Экономической экспертной группы www.eeg.ru  

Официальный сайт Московской биржи www.moex.com  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133869/
https://cfjournal.hse.ru/article/view/6861/7631
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
http://www.rusbonds.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eeg.ru/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Алгоритмический трейдинг» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Алгоритмический трейдинг» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Алгоритмический трейдинг» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

- итоговые проверочные задания по каждому блоку (в формате теста);  

- домашние задания: 

а) рассчитать показатели по компании (блок фундаментальный анализ);  

б) рассчитать показатели по маржинальному кредитованию (блок интернет-

трейдинг); 

в) научиться пользоваться осцилляторами и другими инструментами технического 

анализа в терминале (блок технический анализ); 

г) собрать калькуляторы инвестора  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация представляет собой дифференцированный зачет в виде 

представления итогового проекта по построению портфеля А (из классов активов) и Б (из 

инструментов) с подробным объяснением, почему был построен такой портфель. 
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Алгоритмический трейдинг» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы 

(максимум) 

Текущий контроль 

Работа на семинаре (решение домашних задач у доски, ответы на 

вопросы, участие в дискуссиях) 
30 

Проверочные тестовые задания 20 

Презентации  результатов выполнения домашних задач 10 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (итоговый проект) 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Алгоритмический трейдинг» 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 Знание основ фундаментального и технического 

анализа, закономерностей функционирования 

современной экономики, основных стратегии 

торговли на бирже. 

Проверочные тесты 

Работа на практических 

занятиях 

Презентации результатов 

выполненных заданий 

Дифференцированный 

зачет (итоговый проект) 

Умение применять основные стратегии торговли 

на основе фундаментального и/или технического 

анализа при формировании портфеля. 

Работа на практических 

занятиях 

Презентации результатов 

выполненных заданий 

Дифференцированный 

зачет (итоговый проект) 

Владение методами оценки стоимости компании, 

способами расчета мультипликаторов, 

финансовых и отраслевых коэффициентов, 

основами графического анализа. 

Проверочные тесты 

Презентации результатов 

выполненных заданий 

Дифференцированный 

зачет (итоговый проект) 
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ОПК-3 Знание основ управления финансовыми активами 

при трейдинге 

Работа на практических 

занятиях 

Умение формировать эффективные решения по 

управлению финансовыми инструментами 

Работа на практических 

занятиях 

Владение технологией подготовки решений о 

формировании портфеля из активов и/или 

инструментов, о финансировании 

инвестиционных проектов. 

Работа на практических 

занятиях 

Презентации результатов 

выполненных заданий 

Дифференцированный 

зачет (итоговый проект) 

ПК-9 Знание источников статистической информации, 

отраслевых и финансовых показателей для 

проведения экономических расчетов и 

формирования стратегий построения портфеля. 

Работа на практических 

занятиях 

Презентации результатов 

выполненных заданий 

Умение анализировать предоставленную 

информацию в открытых источниках. 

Работа на практических 

занятиях 

Презентации результатов 

выполненных заданий 

Владение навыками фундаментального и 

технического анализа для выявления ключевых 

зависимостей рассматриваемых процессов. 

Работа на практических 

занятиях 

Презентации результатов 

выполненных заданий 

Дифференцированный 

зачет (итоговый проект) 

Проверочные тесты 

ПК-10 Знание современных методов прогнозирования,  

способов учета изменений в финансовых 

показателях при формировании портфеля. 

Работа на практических 

занятиях 

Презентации результатов 

выполненных заданий 

Умения применять современные теории 

прогнозирования основанные на 

фундаментальном и/или техническом анализе. 

Работа на практических 

занятиях 

 

Владеть методикой использования современных 

подходов к прогнозированию. 

Работа на практических 

занятиях 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивани

я 

Качество выполнения домашних заданий и работы на семинаре 

Домашние задания выполнены в полном объеме,  в срок и без ошибок. 

Имеет место: 

 – корректное представление расчетных заданий с обоснованием всех 

проведенных расчетов; 

– неоднократное представление результатов решения домашних заданий на 

семинаре; 

– логическое объяснение решения задач. 

Качество выполнения проверочных тестов: 

В выполненных заданиях нет существенных ошибок: 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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- правильное описание модели, верный способ решения, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

Дифференцированный зачет:  

В ходе  сдачи дифференцированного зачета   продемонстрированы: 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в 

объяснении взаимосвязи финансовых процессов, а также при формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов трейдинга. 

Качество выполнения домашних заданий и работы на семинаре: 

Домашние задания выполнены в полном объеме, в срок, но с незначительными 

содержательными или арифметическими ошибками. 

Имеет место: 

– правильность выбора модели и метода ее решения, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений, 

– представление, как минимум один раз,  результатов решения домашних 

заданий на семинаре. 

Качество выполнения проверочных работ:  

Большинство заданий выполнены правильно, но есть с незначительные или 

арифметические ошибки: 

- правильное или почти правильное описание модели, верный по большей 

части способ решения, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений. 

Дифференцированный зачет:  

В ходе  сдачи дифференцированного зачета   продемонстрированы: 

– Корректная в целом формализация поставленной задачи, правильный или 

почти правильный ход ее решения,  

– Не вполне правильная интерпретация полученного результата, 

При изложении ответа обучающийся мог допустить несущественные ошибки. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения домашних заданий и работы на семинаре:  

Домашние задания выполнены в полном объеме, но не в срок и с  

содержательными или арифметическими ошибками. 

– правильность выбора модели и метода ее решения, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений. 

Качество выполнения проверочных работ:  

Менее половины, но больше трети заданий выполнены правильно, в 

остальных есть  содержательные или арифметические ошибки: 

- правильное или почти правильное описание модели, верный в целом способ 

решения, 

– логичность и аргументированность полученных результатов встречается, 

имеют место затруднения в формулировке собственных суждений, 

Дифференцированный зачет:  

В ходе  сдачи дифференцированного зачета   продемонстрированы: 

– Корректная в целом формализация поставленной задачи, правильный или 

почти правильный ход ее решения,  

– Не вполне корректная интерпретация полученного результата. 

При изложении ответа обучающийся неоднократно допускает ошибки. 

Удовлетво

рительно 
40,1 - 60,0 

 баллов 
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Качество выполнения домашних заданий и работы на семинаре:  

Домашние задания выполнены не в полном объеме, не в срок и/или с  

содержательными или арифметическими ошибками: 

– ошибочный выбор модели и/или метода ее решения, 

–  непонимание в целом метода решения, грубые содержательные ошибки в 

процессе решения, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов. 

Качество выполнения проверочных работ:  

Меньше трети заданий выполнены правильно, в остальных есть как   

содержательные или арифметические ошибки, в том числе принципиальные: 

–  серьезные ошибки при описании модели и значительные ошибки в процессе 

ее решения, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов. 

Дифференцированный зачет:  

В ходе  сдачи дифференцированного зачета   продемонстрированы: 

– некорректная формализация или ее отсутствие для поставленной задачи, 

неполное решение с существенными содержательными ошибками, 

– отсутствие ответов или неправильные ответы на подавляющее большинство 

вопросов. 

Неудовлет

ворительн

о 

40 баллов 

и менее 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Алгоритмический 

трейдинг» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика  

решений 

Разработчики: к.э.н. Бекарева С.В., Бланк Д.А., кафедра применения математических  

методов в экономике и планировании ЭФ НГУ 

Цель дисциплины «Алгоритмический трейдинг»: выработать у студентов развернутое 

представление о современных концепциях трейдинга, сформировать представление о 

фундаментальном и техническом анализе, а также заложить основы их практических 

компетенций в данной области. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

Основы 

фундаментального и 

технического 

анализа, 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики, основные 

стратегии торговли 

на бирже. 

Применять 

основные стратегии 

торговли на основе 

фундаментального 

и/или технического 

анализа при 

формировании 

портфеля. 

Методами оценки 

стоимости компании, 

способами расчета 

мультипликаторов, 

финансовых и 

отраслевых 

коэффициентов, 

основами графического 

анализа. 

ОПК-3. Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения. 

Основы управления 

финансовыми 

активами при 

трейдинге. 

Формировать 

эффективные 

решения по 

управлению 

финансовыми 

инструментами 

Технологией подготовки 

решений о формировании 

портфеля из активов 

и/или инструментов, о 

финансировании 

инвестиционных 

проектов. 

ПК-9. Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов. 

Источники 

статистической 

информации, 

отраслевых и 

финансовых 

показателей для 

проведения 

экономических 

расчетов и 

формирования 

стратегий построения 

портфеля. 

Анализировать 

предоставленную 

информацию в 

открытых 

источниках. 

Навыками 

фундаментального и 

технического анализа для 

выявления ключевых 

зависимостей 

рассматриваемых 

процессов. 

ПК-10. Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

Современные методы 

прогнозирования,  

Применять 

современные 

теории 

Методикой 

использования 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом. 

cпособы учета 

изменений в 

финансовых 

показателях при 

формировании 

портфеля. 

прогнозирования 

основанные на 

фундаментальном 

и/или техническом 

анализе. 

современных подходов к 

прогнозированию. 

 

Дисциплина «Алгоритмический трейдинг» является элективной 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Алгоритмический трейдинг» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы 

(максимум) 

Текущий контроль 

Работа на семинаре (решение домашних задач у доски, ответы на 

вопросы, участие в дискуссиях) 
30 

Проверочные тестовые задания 20 

Презентации  результатов выполнения домашних задач 10 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (итоговый проект) 40 

Итого 100 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
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