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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Курс «Эконометрия на финансовых рынках» предполагает изучения конкретных 

методов прогнозирования финансовых временных рядов, а также и прикладного их 

использования.  Курс опирается на постулат о возможности прогнозирования показателей 

финансового рынка на основе истории рынка, то есть на основе временных рядов 

показателей. При этом временные ряды рассматриваются как реализации случайных 

процессов. Подобный подход позволяет унифицировать методы прогнозирования 

показателей рынка капитала, денежного рынка, валютного рынка. Эмпирические 

исследования динамических рядов показателей показывают однотипность случайных 

процессов, их генерирующих, что в свою очередь, определяет возможность формирования 

курса по изучению методов прогнозирования показателей финансового рынка.  

 

Цель дисциплины «Эконометрия на финансовых рынках»:  

сформировать систему знаний о методах прогнозирования показателей финансового 

рынка и навыки разработки прикладных моделей для практического прогнозирования. 

Задачи дисциплины «Эконометрия на финансовых рынках»:  

дать представление об инструментарии и методах прогнозирования финансовых 

временных рядов, привить культуру работы с реальными экономическими данными, 

развить умение корректно применять эконометрические методы для решения прикладных 

задач в области финансов. 

Для формирования навыков практической работы и пользования современных 

специализированных компьютерных программам (R, Rstudio, Stata) используются 

практические занятия на компьютерах. 

 

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–3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Основные подходы к 

статистическому 

анализу с помощью 

языков 

программирования 

Прочесть и 

критически 

осмыслить 

современные статьи 

в ведущих научных 

изданиях 

Навыками изучения и 

осмысления научных 

статей, в которых 

используются 

эконометрические 

методы на финансовых 

рынках 

ПК-9 Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Источники данных 

фондовых рынков 

Находить 

источники и 

подготавливать 

финансово-

экономическую 

информацию 

Навыками извлечения и 

первичной обработки 

данных фондовых 

рынков 

ПК-10 Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

Методы 

прогнозирования 

финансовых данных 

Применять 

теоретические 

знания при решении 

прикладных задач и 

прогнозирования 

Современными 

информационными 

технологиями и 

навыками 

использования 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

современных средств 

компьютерного 

моделирования, 

программирования и 

профессиональных 

компьютерных 

программ, 

используемых в 

практике финансового 

анализа и 

прогнозирования 

ПК-15 Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов 

Современные 

эконометрические 

модели в области 

финансов 

Аргументированно 

обосновать выбор 

используемых 

эконометрических 

методов 

Навыками 

практического 

использования 

эконометрических 

методов для анализа 

взаимосвязей 

доходностей различных 

финансовых активов 

ПК-16 Способность 

использовать 

современные 

информационные 

цифровые технологии 

и программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

Основы языка 

программирования R 

Использовать 

программные 

продукты для 

анализа и 

оптимизации 

портфелей. 

Навыками прикладных 

компьютерных расчетов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Эконометрия на финансовых рынках» является элективной 

преподается в 3 семестре.  Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для 

освоения дисциплины «Эконометрия на финансовых рынках»: социально-экономическая 

статистика, математическая статистика, финансовые рынки и финансовые институты, 

корпоративные финансы. Требуется также знание основ теории вероятностей и 

математического анализа. Курс закрепляет и расширяет компетенции, полученные 

студентами в бакалаврских курсах «Эконометрия-1» и «Эконометрия-2» 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Эконометрия на финансовых рынках»: 

Знания, полученные в рамках данного курса должны помочь в проведении 

эмпирических исследований и построении прогнозов при работе над магистерской 

диссертацией. 
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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: экзамен 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная  работа во время занятий  50 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр  

Содержание дисциплины «Эконометрия на финансовых рынках»: 

 Содержание разделов 

1 Введение в ценообразование на финансовых рынках. Отображение и глубина 

финансовых данных. Финансовые рынки, как место, где встречаются организации, 

которым нужны средства для финансирования их операций, с частными лицами и 

организациями, стремящимися выступить в качестве вкладчиков. История 

образования рынков. Различные типы финансовых посредников: коммерческие 

банки, инвестиционные банки, страховые компании, пенсионные фонды и др. 

Отношение различных участников рынка к различным финансовым 

инструментам; современное состояние и историческая перспектива. 

Необходимость эконометрических моделей для оценки различных финансовых 

инструментов, хеджирования и прогнозирования. Примеры финансовых 

инструментов и способы отображения данных для эффективной визуализации. 

Основа выбора частотности данных и их первичный анализ. Введение в 

программирование в R. 

 

2 Расчет доходностей, рисков и Value at Risk. Портфельный анализ доходностей и 

рисков. Из-за не стационарности цен лучшим инструментов для анализа 

рыночных активов является их рыночная доходность. Различаются два типа 

рыночных доходностей: обычная и логарифмическая. Логарифмическая 

доходность в эконометрической теории используются чаще благодаря ее свойству 

кумулятивности во времени. Показатель Value at Risk является одним из базовых 

показателей рискованности актива. Способы расчета доходности и риска 

портфеля, используя информацию по каждому включенному в него активу. 

Способы расчета доходностей и рисков в R. 

 

3 Работа с данными. Constant Expected Return Model. Рассматриваются способы 

первичной обработки данных: тесты на нормальность, поиск всплесков, анализ 
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гетероскедастичности и их методы расчета в R. Описание линейной регрессионой  

модели и анализ ее результатов в R. Модель Constant Expected Return является 

базовой моделью анализа цен на активы и позволяет описать распределение и 

риски финансового портфеля и входящих в него активов. Способы расчетов 

портфельного Value at Risk в R.  

 

4 Портфельная аналитика. Портфельные индексы и теория сравнения финансовых 

портфелей. Для оптимизации финансовых портфелей необходимо уметь их 

сравнивать между собой. Существует множество индексов для сравнения 

портфелей: Sharp Ratio, Information Ration, Sortino Ratio. Анализ портфельных 

индексов в R. Способы получения рыночных данных с пакетом R через сервисы 

Yahoo и Google Finance. 

 

5 Capital Asset Pricing Model. Модель Capital Asset Pricing является базовой в 

финансовой эконометрии, и позволяет анализировать взаимосвязи поведения 

активов с поведением рыночных индексов и сравнения на этой основе активов 

между собой. Анализ рыночных альф и бет позволяет создавать портфели 

нейтральные к обще рыночным новостям. Способы расчета показателей Capital 

Asset Pricing Model в R. 

 

6 Портфельная оптимизация. Теория Марковица позволяет рассчитать 

эффективную линию рынка для портфеля, включающего в себя рискованные и без 

рисковые активы. Практические применения теории Марковица на реальных 

данных в R. Поиск оптимальных портфельных весов активов по риску и Sharp 

Ratio в R. 
 

7 Динамическая эконометрия. Расчет вариации для высокочастотных данных. 

Теория микроструктурного шума. Фондовый рынок не стоит на месте, и 

постоянно меняется. Существует необходимость анализа рисков во времени. 

Использование скользящих окон позволяет рассчитать вариацию и доходность 

портфелей в локальной ретроспективе, и проанализировать динамику его 

показателей. Построение динамических портфельных показателей в R. Отличие 

финансовых данных от обычных данных заключается в том, что цены на активы 

оцениваются ежесекундно на основе биржевых торгов. Появляются эффекты 

микроструктурных шумов, которые не позволяют точно оценить цену актива, и 

как следствие его вариацию. Существуют множество современных способов 

оценок вариации цен активов с микроструктурным шумом: RV, TSRV, MSRV, 

KRV и т.д.  Анализ вариации высокочастотных данных в R. 
 

8 Прогнозирование цен и ее вариации с помощью моделей ARIMA и GARCH. 

Прогнозирование цен и вариации портфеля  является важнейшей частью 

эконометрического анализа финансовых данных. Модели ARIMA и GARCH 

являются моделями позволяющими получить относительно точный 

краткосрочный прогноз на цены и риски активов, что теоретически может помочь 

в оптимизации портфеля активов. Способы прогнозирования цен активов на базе 

языка программирования R. 

 

Лекции (16 ч) 

 Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1 Введение в ценообразование на финансовых рынках. Отображение и 

глубина финансовых данных. 

2 
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2 Расчет доходностей, рисков и Value at Risk. Портфельный анализ 

доходностей и рисков. 

3 

3 Работа с данными. Constant Expected Return Model. 2 

4 Портфельная аналитика. Портфельные индексы и теория сравнения 

финансовых портфелей. 

2 

5 Capital Asset Pricing Model 1 

6 Портфельная оптимизация. 2 

7 Теория скользящих окон. Расчет вариации для высокочастотных данных. 

Теория микроструктурного шума. 

2 

8 Прогнозирование цен и ее вариации с помощью моделей ARIMA и 

GARCH.  

2 

 

Практические занятия (16 ч) 

 
Содержание практического занятия 

Объем, 

час 

1 Введение в ценообразование на финансовых рынках. Отображение и 

глубина финансовых данных. 

2 

2 Расчет доходностей, рисков и Value at Risk. Портфельный анализ 

доходностей и рисков. 

3 

3 Работа с данными. Constant Expected Return Model. 2 

4 Портфельная аналитика. Портфельные индексы и теория сравнения 

финансовых портфелей. 

2 

5 Capital Asset Pricing Model 1 

6 Портфельная оптимизация. 2 

7 Теория скользящих окон. Расчет вариации для высокочастотных данных. 

Теория микроструктурного шума. 

2 

8 Прогнозирование цен и ее вариации с помощью моделей ARIMA и 

GARCH.  

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 10 

Подготовка к индивидуального задания 20 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 

Подготовка презентации доклада 10 

Подготовка к дифференцированному зачету 18 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Программные системы статистического анализа: обнаружение закономерностей в 

данных с использованием системы R и языка Python : [16+] / В.М. Волкова, М.А. Семенова, 

Е.С. Четвертакова, С.С. Вожов ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 74 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576496 (дата обращения: 19.10.2020). – 

Библиогр.: с. 48. – ISBN 978-5-7782-3183-2. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576496
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2. Joshua F. Wiley, Larry A. Pace “Beginning R An Introduction to Statistical Programming”/ 

Apress 2015, Online ISBN 978-1-4842-0373-6 URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-0373-6 

3. Курс Introduction to R на сайте Datacamp.com, автор Jonathan Cornelissen. URL: 

https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r 

4. Мастицкий С. Э. (2020) Анализ временных рядов с помощью R. — Электронная 

книга, адрес доступа: https://ranalytics.github.io/tsa-with-r 

 

5.2 Дополнительная литература 

5. Harry Georgakopoulos “Quantitative Trading with R Understanding Mathematical and 

Computational Tools from a Quant’s Perspective”/ Palgrave Macmillan, a division of Nature 

America Inc. 2015, Online ISBN 978-1-137-43747-1 URL: 

https://link.springer.com/book/10.1057/9781137437471 

6. Chris Conlan “Automated Trading with R. Quantitative Research and Platform 

Development”/ Apress 2016, Online ISBN 978-1-4842-2178-5 URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-2178-5 

7. Thomas Rahlf “Data Visualisation with R”/ Springer Nature Switzerland AG 2019, Online 

ISBN 978-3-030-28444-2 URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-28444-2 

8. Clifford S. Ang “Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R”/ 

Springer International Publishing Switzerland 2015, Online ISBN 978-3-319-14075-9 URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-14075-9 

9. René Carmona “Statistical Analysis of Financial Data in R”/ Springer Science+Business 

Media New York 2014, Online ISBN 978-1-4614-8788-3 URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-8788-3 

10. Andrew V. MetcalfePaul S.P. Cowpertwait “Introductory Time Series with R”/ Springer-

Verlag New York 2009, Online ISBN 978-0-387-88698-5 URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-88698-5 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

11. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Цыплаков А.А. 

Эконометрия - продвинутый уровень : учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 

2010. - 166 с. (49 экз.) 

12. Курсы Datacamp https://www.datacamp.com/courses/ (Ежегодно студентам 

открывается доступ для всех курсов платформы) 

13. Курсы Stepik, в том числе сделанные преподавателями ЭФ НГУ. 

https://stepik.org/course/71162/promo 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение 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. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r
https://ranalytics.github.io/tsa-with-r
https://www.datacamp.com/courses/
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   - 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 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Базы данных цен финансовых активов https://finance.yahoo.com/ 

- www.finam.ru – сайт компании Финам, в котором содержится статистика по 

фондовому рынку России 

 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

www.datacamp.com – сайт онлайн обучению языка программирования R 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 

по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

R, Rstudio, Stata, Windows и Microsoft Office  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Эконометрия на финансовых рынках» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
https://finance.yahoo.com/
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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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 «Эконометрия на финансовых 

рынках» 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 «Эконометрия на финансовых 

рынках» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Курс предусматривает выполнение и сдачу преподавателю самостоятельно 

выполненных проектов по индивидуальным данным (Индивидуальное (расчетное) задание 

(ИЗ)), а также выступление с презентациями по современным исследованиям в области 

финансовой эконометрии. 

Промежуточная аттестация: 

сдачу контрольных работ  

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Эконометрия на финансовых 

рынках» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Индивидуальное (расчетное) задание 40 

Выступление с презентациями по 

современным исследованиям в области 

финансовой эконометрии 

20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Эконометрия на финансовых рынках» 

Таблица 10.1  
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Код 

компет

енции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК–3 Знание основных подходов к статистическому 

анализу с помощью языков программирования 

Индивидуальное задание 

Экзамен 

Умение прочесть и критически осмыслить 

современные статьи в ведущих научных изданиях 

Выступление с презентациями 

Владение навыками изучения и осмысления 

научных статей, в которых используются 

эконометрические методы на финансовых рынках 

Выступление с презентациями 

 

ПК-9 Знание источников данных фондовых рынков Индивидуальное задание 

Экзамен 

Умение находить источники и подготавливать 

финансово-экономическую информацию 

Индивидуальное задание 

Экзамен 

Владение навыками извлечения и первичной 

обработки данных фондовых рынков 

Индивидуальное задание 

Экзамен 

ПК-10 Знание методов прогнозирования финансовых 

данных 

Индивидуальное задание 

Выступление с презентациями 

Экзамен 

Умение применять теоретические знания при 

решении прикладных задач и прогнозирования 

Индивидуальное задание 

Экзамен 

Владение современными информационными 

технологиями и навыками использования 

современных средств компьютерного 

моделирования, программирования и 

профессиональных компьютерных программ, 

используемых в практике финансового анализа и 

прогнозирования 

Индивидуальное задание 

Экзамен 

ПК-15 Знание современных эконометрических моделей в 

области финансов 

Индивидуальное задание 

Выступление с презентациями 

Экзамен 

Умение аргументированно обосновать выбор 

используемых эконометрических методов 

Индивидуальное задание 

Выступление с презентациями 

Экзамен 

Владение навыками практического использования 

эконометрических методов для анализа 

взаимосвязей доходностей различных 

финансовых активов 

Индивидуальное задание 

Экзамен 

ПК-16 Знание основ языка программирования r Индивидуальное задание 

Экзамен 

Умение использовать программные продукты для 

анализа и оптимизации портфелей. 

Индивидуальное задание 

Экзамен 

Владение навыками прикладных компьютерных 

расчетов 

Индивидуальное задание 

Экзамен 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 



12 

 

Индивидуальное (расчетное) задание  

– корректность и адекватность выбранных методов анализа  

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– отсутствие принципиальных ошибок в коде. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Выступление с презентациями по современным исследованиям в области 

финансовой эконометрии, 

– точность и полнота осмысления научного текста. 

– хорошее выступление и наглядный демонстрационный материал. 

При защите индивидуального задания мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Экзамен  

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Индивидуальное (расчетное) задание  

– корректность выбранных методов анализа  

– полнота понимания причинно-следственных связей, 

– осмысленность и логичность изложения материала, 

– достаточная точность и корректность применения терминов и понятий, 

– отсутствие принципиальных ошибок в коде. 

При защите индивидуального задания мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Выступление с презентациями по современным исследованиям в области 

финансовой эконометрии, 

– точность и полнота осмысления научного текста. 

– хорошее выступление и наглядный демонстрационный материал. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Экзамен  

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Индивидуальное (расчетное) задание  

– достаточная корректность выбранных методов анализа  

– достаточное понимания причинно-следственных связей, 

– логичность изложения материала, 

– достаточная точность и корректность применения терминов и понятий, 

– отсутствие принципиальных ошибок в коде. 

При защите индивидуального задания мог допустить неточности. 

Выступление с презентациями по современным исследованиям в области 

финансовой эконометрии, 

– достаточная точность и полнота осмысления научного текста. 

– проведено выступление и подготовлен демонстрационный материал. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Экзамен  

– не менее 60% ответов должны быть правильными. 

Удовлетв

орительн

о 
40,1 - 60,0 

 баллов 

 

Индивидуальное (расчетное) задание  

– не достаточная корректность выбранных методов анализа  

–  не достаточное понимания причинно-следственных связей, 

–  не логичность изложения материала, 

–  не достаточная точность и корректность применения терминов и понятий, 

Неудовле

тво-

рительно 
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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 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Расчетное задание: 

1. Из списка companylist.csv необходимо выбрать две компании, акции которых вы будете 

рассматривать. Желательно брать не неликвидные акции, и чтобы одна из акций давала 

большую доходность и в тоже время имела большую вариацию. 

2. Построить график цены, график доходности, гистограмму доходности (с учетом 

нулевой доходности и без ее учета). 

3. Для доходностей провести тесты на нормальность, всплески и гетероскедастичность. 

Рассчитать куртозис и скивнес. 

4. Рассчитать годовой 0.05% VaR в случае если вы держите первый актив, если вы 

держите второй актив и если вы держите портфель из двух активов в одинаковой 

пропорции. 

5. Рассчитать коэффициенты Шарпа, Информационный и Сортино. 

6. Рассчитать рыночные альфа и бета. (за рыночный индекс взять SPY). 

7. Создать нейтральный по бета портфель из имеющихся акций. 

8. Нарисовать эффективную границу по Марковицу для портфеля, состоящего из 

имеющихся акций. Нарисовать эффективную границу в случае возможности вложения в 

безрисковый актив с нулевой доходностью. 

9. Сделать прогноз вариации цены акции на один шаг вперед с учетом микроструктурного 

шума. 

В итоге нужно сдать и защитить два файла: R файл с кодом и файл с пояснениями к 

коду. И помните, пояснения к коду является самой важной частью семестрового задания, 

и имеет наибольший вес. Для меня важно ваше мнение по всему, что вы узнали и 

заметили в процессе исследования. 

Пример: https://www.datacamp.com/courses/MagTest 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Эконометрия на финансовых рынках» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

– наличие принципиальных ошибок в коде. 

При защите индивидуального задания мог допустить неточности. 

Выступление с презентациями по современным исследованиям в области 

финансовой эконометрии, 

–  не достаточная точность и полнота осмысления научного текста. 

–  не проведено выступление и не подготовлен демонстрационный материал. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Экзамен  

– менее 60% ответов правильны. 

40 баллов 

и менее 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Эконометрия на 

финансовых рынках» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование: традиционные 

подходы, поведенческая экономика, эконометрический анализ 

Разработчик: к.э.н., Н.М. Ибрагимов, к.э.н., А.В. Костин, кафедра Применения 

математических методов в экономики и планировании 

 

 

Цель дисциплины «Эконометрия на финансовых рынках»:  

сформулировать систему знаний о методах прогнозирования показателей 

финансового рынка и навыки разработки прикладных моделей для практического 

прогнозирования. 

 Задачи дисциплины «Эконометрия на финансовых рынках»:  

дать представление об инструментарии и методах прогнозирования финансовых 

временных рядов, привить культуру работы с реальными экономическими данными, 

развить умение корректно применять эконометрические методы для решения прикладных 

задач в области финансов. 

Для формирования навыков практической работы и пользования современных 

специализированных компьютерных программам (R, Rstudio, Stata) используются 

практические занятия на компьютерах. 

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–3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Основные подходы к 

статистическому 

анализу с помощью 

языков 

программирования 

Прочесть и 

критически 

осмыслить 

современные статьи 

в ведущих научных 

изданиях 

Навыками изучения и 

осмысления научных 

статей, в которых 

используются 

эконометрические 

методы на финансовых 

рынках 

ПК-9 Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Источники данных 

фондовых рынков 

Находить 

источники и 

подготавливать 

финансово-

экономическую 

информацию 

Навыками извлечения и 

первичной обработки 

данных фондовых 

рынков 

ПК-10 Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

Методы 

прогнозирования 

финансовых данных 

Применять 

теоретические 

знания при решении 

прикладных задач и 

прогнозирования 

Современными 

информационными 

технологиями и 

навыками 

использования 

современных средств 

компьютерного 

моделирования, 

программирования и 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

профессиональных 

компьютерных 

программ, 

используемых в 

практике финансового 

анализа и 

прогнозирования 

ПК-15 Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов 

Современные 

эконометрические 

модели в области 

финансов 

Аргументированно 

обосновать выбор 

используемых 

эконометрических 

методов 

Навыками 

практического 

использования 

эконометрических 

методов для анализа 

взаимосвязей 

доходностей различных 

финансовых активов 

ПК-16 Способность 

использовать 

современные 

информационные 

цифровые технологии 

и программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

Основы языка 

программирования R 

Использовать 

программные 

продукты для 

анализа и 

оптимизации 

портфелей. 

Навыками прикладных 

компьютерных расчетов 

 

Дисциплина «Эконометрия на финансовых рынках» является элективной преподается в 3 

семестре.  Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Эконометрия на финансовых рынках» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Индивидуальное (расчетное) задание 40 

Выступление с презентациями по 

современным исследованиям в области 

финансовой эконометрии 

20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 
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