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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Оценка активов и управление портфелем»: формирование у 

студентов представлений о теоретических основах портфельной теории, ценообразовании 

активов и управлении портфелем, методах применения этих теорий, а также навыках и 

подходах для реализации этих идей. 

Этот курс сочетает в себе теоретические подходы к осмыслению портфельных 

инвестиций и развитию основ для размышлений о реальных жизненных проблемах. 

Задачи дисциплины: 

● изучение основных концепций портфельной теории и ценообразования активов; 

● изучение материалов и теорий, которые занимают центральное место в работе, 

лежащей в основе трех Нобелевских премий, полученных экономистами в 

области финансов: 

- портфельная теория Марковица; 

- модель ценообразования капитальных активов (CAPM) Шарпа и Линтнера; 

- Подход к рыночной эффективности (Фама и Шиллер); 

● анализ реальных жизненных проблем и практика ведения аргументированной 

дискуссии касательно инвестиционных решений и управления активами. 

 

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 

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- специфику 

разъяснения 

инвестиционных 

идей и 

инвестиционных 

решений 

потенциальным 

клиентам или 

менеджерам 

- представлять 

доказательную 

аргументацию 

инвестиционных 

идей и решений по 

управлению 

активами 

различным группам 

людей 

 

ПК-4. Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

- основные методы 

ценообразования и 

управления активами 

в рамках концепции 

портфельной теории 

- анализировать 

риск и доходность 

для различных 

классов активов и 

отдельных активов 

в рамках класса 

активов; 

- принимать 

стратегические 

решения по 

управлению 

портфелем; 

- подготавливать 

аналитические 
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отчеты по 

операциям по 

управлению 

портфелем 

ПК-11. Способность 

определять стратегию 

работы со 

структурированными 

и 

неструктурированны

ми данными 

- специфику 

получения, 

обработки и анализа 

структурированных и 

неструктурированны

х финансовых 

данных из различных 

источников 

- обрабатывать и 

анализировать 

финансовые данные 

из различных 

источников и по 

разным активам 

(например, 

ежедневные / 

еженедельные / 

ежемесячные / цены 

открытия / закрытия 

и т. д.) 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Оценка активов и управление портфелем» является элективной, 

преподается во 2 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Портфельная теория и прикладной менеджмент активов»: «Финансовые рынки, 

институты и инструменты», «Эконометрика» (уровень бакалавриата).  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Портфельная теория и прикладной менеджмент активов»: «Оценка бизнеса и 

инвестиционный анализ», Производственная практика (НИР), выполнение и защита 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 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  0 

Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации перед зачетом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

2 семестр  
Содержание дисциплины «Портфельная теория и прикладной менеджмент 

активов»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение в теорию полезности: 

1. Понятие риска 

2. Что такое возврат 

3. Теория полезности 

4. Диверсификация с использованием нескольких активов 

5. Анализ отклонений от среднего 

2 Модель ценообразования капитальных активов 

1. Понятие CAPM 

2. Использование индикатора оптимизатора портфеля и построение 

регрессий 

3. Расчет индекса 

3 Измерение эффективности: 

1. Коэффициент Шарпа 

2. Альфа Дженсена 

3. Мера Фамы 

4. Коэффициент Трейнора 

5. Коэффициент оценки 

4 Эмпирические данные о ценообразовании активов: 

1. Модель ценообразования капитальных активов и теория арбитражного 

ценообразования 

2. Многофакторные модели 

5 Рыночная эффективность 

1. Слабая, полусильная и сильная форма рыночной эффективности 

2. Поведенческая психология 

6 Тактическое и стратегическое управление портфелем 

1. Ожидаемая эффективность основных рынков 

2. Международная диверсификация 

3. Создание работоспособного портфеля на практике 

4. Эконометрические методы, используемые для моделирования 

волатильности и корреляций. 

5. Модели условной изменчивости: модели ARCH и GARCH. 

6. Другие методы прогнозирования: хаос, генетические алгоритмы, 

нейронные сети и т. д. 

7. Роль неопределенности 

8. Асимметрия 

7 Паевые инвестиционные фонды и хедж-фонды: 

1. Стратегии паевых инвестиционных фондов  

2. Стратегии хедж-фондов  

3. Показатели акций частных компаний 

8 Предсказуемость возврата 

9 Поведенческие финансы 

 

 

Практические занятия (32 ч)  
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Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар на тему «Введение в теорию полезности» 2 

Семинар на тему «Диверсификация с использованием нескольких 

активов» 

2 

Семинар на тему «Модель ценообразования капитальных активов» 4 

Семинар на тему «Измерение эффективности» 2 

Семинар на тему «Эмпирические данные о ценообразовании активов» 2 

Обсуждение группового проекта «Выбор акций». 2 

Семинар на тему «Тактическое и стратегическое управление портфелем» 2 

Семинар на тему «Использование оптимизатора портфеля и построение 

регрессий в Excel» 

2 

Обсуждение группового проекта «Международная диверсификация».  2 

Семинар на тему «Рыночная эффективность» 2 

Семинар на тему «Паевые инвестиционные фонды и хедж-фонды» 2 

Семинар на тему «Измерение эффективности» 2 

Обсуждение группового проекта «Глобальное распределение активов» 2 

Семинар на тему «Модели ARCH и GARCH» 2 

Семинар на тему «Предсказуемость возврата» 1 

Семинар на тему «Поведенческие финансы» 1 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Hours  

Подготовка к практическим занятиям 16 

Изучение теоретического материала (научных статей, учебно-

методической литературы) для обсуждения на занятиях 

16 

Подготовка группового проекта «Выбор акций». 8 

Подготовка группового проекта «Международная диверсификация». 8 

Подготовка группового проекта «Глобальное распределение активов» 8 

Домашнее задание 8 

Подготовка к промежуточной аттестации 6 

 

5. Перечень учебной литературы   

 

5.1 Основная литература 

1. Philipp Sandner. The Valuation of Intangible Assets. Gabler | GWV Fachverlage GmbH, 

Wiesbaden 2009. 220 pp. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-8349-8393-0  

2. Pierre Brugière. Quantitative Portfolio Management. with Applications in Python. Springer 

Nature Switzerland AG 2020. 205 pp. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-37740-

3  

3. Stephen Satchell. Asset Management. Portfolio Construction, Performance and Returns. 

Springer International Publishing AG Switzerland, 2016. 369 pp. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-30794-7  

 

5.2 Дополнительная литература 

4. McDonald, J.F. TheQ theory of investment, the capital asset pricing model, and asset 

valuation: a synthesis. J. Zheijang Univ.-Sci. 5, 499–508 (2004). 

https://doi.org/10.1631/jzus.2004.0499  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-8349-8393-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-37740-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-37740-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-30794-7
https://doi.org/10.1631/jzus.2004.0499
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5. Dutta, S., Reichelstein, S. Asset Valuation and Performance Measurement in a Dynamic 

Agency Setting. Review of Accounting Studies 4, 235–258 (1999). 

https://doi.org/10.1023/A:1009634201495  

6. Joenväärä, J., Scherer, B. A note on the valuation of asset management firms. Financ Mark 

Portf Manag 31, 181–199 (2017). https://doi.org/10.1007/s11408-017-0287-y  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Методические указания по самостоятельной работе обучающихся 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Ivo Welch, Corporate Finance. https://book.ivo-welch.info/read/ 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) осуществляется через электронную почту, социальные сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Freedom Collection by Elsevier (Arts and Humanities);  

- Web of Science; 

- JSTOR;  

- Scopus (Elsevier). 

7.2. Информационные справочные системы  

- The Social Science Research Network (SSRN) http://www.ssrn.com. 

- EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

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

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

- JSTOR http://www.jstor.org/   

- Taylor & Francis Group http://www.tandfonline.com/ 

- SAGE. Management & Organization Studies http://online.sagepub.com/  

- Oxford University Press (http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Cambridge University Press http://journals.cambridge.org/   

 

 

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 «Портфельная теория и прикладной менеджмент 

активов» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

https://doi.org/10.1023/A:1009634201495
https://doi.org/10.1007/s11408-017-0287-y
https://book.ivo-welch.info/read/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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. 

Реализация дисциплины (частично) осуществляется с применением электронного 

обучения (Zoom), где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим 

достигать запланированных результатов по дисциплине 

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 «Портфельная теория и прикладной 

менеджмент активов» 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 Портфельная теория и прикладной 

менеджмент активов» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

3 групповых проекта: подготовка и 

письменный отчет 
40 

2 домашних задания 20 

Итого текущий контроль 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (итоговый тест) 40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Портфельная теория и прикладной менеджмент активов» 

 

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 
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от 80,1 до 100 отлично 

 

Таблица 10-1 

Код 

компет

енции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-1  Знание: 

- специфики разъяснения инвестиционных идей и 

инвестиционных решений потенциальным клиентам 

или менеджерам  

Умение:  
- представлять доказательную аргументацию 

инвестиционных идей и решений по управлению 

активами различным группам людей 

Групповые проекты; 

Участие на занятиях; 

Последняя часть 

итогового теста. 

ПК-4 Знание: 

- основных методов ценообразования и управления 

активами в рамках концепции портфельной теории 

Умение:  
- анализировать риск и доходность для различных 

классов активов и отдельных активов в рамках класса 

активов; 

- принимать стратегические решения по управлению 

портфелем; 

- подготавливать аналитические отчеты по операциям 

по управлению портфелем 

Домашние задания; 

Групповые проекты; 

Участие на занятиях; 

Итоговый тест. 

ПК-11 Знание: 

- специфики получения, обработки и анализа 

структурированных и неструктурированных 

финансовых данных из различных источников 

Умение:  
- обрабатывать и анализировать финансовые данные 

из различных источников и по разным активам 

(например, ежедневные / еженедельные / 

ежемесячные / цены открытия / закрытия и т. д.) 

Групповые проекты; 

Участие на занятиях 

 

Таблица 10-2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения домашних заданий:  

- допускаются небольшие логические и арифметические ошибки при 

ответах на вопросы теста 

- все пункты задания выполнены 

Качество выполнения группового проекта:  

- все ответы имеют подтвержденную фактическими данными 

аргументацию 

- допускаются небольшие логические и арифметические ошибки при 

ответах на вопросы теста 

- все пункты задания выполнены 

Качество участия на занятиях:  

- активное участие в обсуждении 

- значительный вклад в ведении дискуссии 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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Качество выполнения итогового теста: 

–  более 80,1% правильных ответов 

Качество выполнения домашних заданий:  

–  при ответах на вопросы теста допускаются некоторые логические и 

серьезные арифметические ошибки 

- большинство пунктов задачи выполнено 

Качество выполнения группового проекта:  

- большинство ответов имеют аргументацию, основанную на фактах 

- допускаются небольшие логические и арифметические ошибки при 

ответах на вопросы теста 

- все пункты задания выполнены 

Качество участия на занятиях:  

- умеренное участие в обсуждении 

- значительный вклад в ведении дискуссии 

Качество выполнения итогового теста: 

–  от 60,1% до 80% правильных ответов 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество  выполнения домашних заданий: 
–  при ответах на вопросы теста допускаются некоторые логические и 

серьезные арифметические ошибки 

- большинство пунктов задачи выполнено 

Качество выполнения группового проекта:  

–  большинство ответов имеют аргументацию, основанную на фактах 

- при ответах на вопросы теста допускаются логические и серьезные 

арифметические ошибки 

- большинство пунктов задачи выполнено 

Качество участия на занятиях:  

–  низкое участие в обсуждении 

- некоторый вклад в ведении дискуссии  

Качество выполнения итогового теста: 

–  от 40,1% до 60% правильных ответов 

Удовлетвори

тельно 
40,1 - 60,0 

 баллов 

 

 

Качество  выполнения домашних заданий: 
–  при ответах на вопросы теста допускаются некоторые логические и 

серьезные арифметические ошибки 

- большинство пунктов задачи не выполнено 

Качество выполнения группового проекта:  

–  большинство ответов не имеют доказательной аргументации или 

большинство задач не выполнены 

- при ответах на вопросы теста допускаются логические и серьезные 

арифметические ошибки 

Качество участия на занятиях: 
–  отсутствие вклада в обсуждение даже при активном участии 

Качество выполнения итогового теста: 

–  менее 40% правильных ответов 

Неудовлетво-

рительно  

40 баллов и 

менее 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Пример задачи для домашнего задания 

Домашнее задание состоит из нескольких задач разного уровня сложности. 

Студенты готовят ответы индивидуально, решая логические и числовые задачи. 

Пример задачи  

Акции «A» и «B» имеют волатильность 49%. Вычислите волатильность портфеля с 

50% инвестиций в каждую акцию, если корреляция между акциями составляет (a) + 1,0, 
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(b) 0,50, (c) 0, (d) -0,50 и (e) -1,0. В каком из случаев волатильность ниже, чем у исходных 

акций? 

Пример задачи для групповых проектов 

Студенты читают подготовленный кейс по реальной жизненной проблеме, отвечают 

на вопросы и формулируют собственное стратегическое решение на основе всей 

доступной в тексте информации. Студенты работают в группах и готовят свое решение, 

используя как количественный, так и качественный подход. 

Пример задачи  

Управляющие фондом «Фонд А» обсуждали добавление одной из шести акций в 

свой портфель. Какой вариант можно считать наиболее привлекательным для 

инвестиций? 

Пример задачи для итогового теста 

Итоговый тест — это индивидуальная работа на занятии, ограниченная 2 часами. Он 

сочетает в себе теоретические вопросы, числовые задачи и краткий анализ бизнес-кейса. 

Пример задачи  

В чем разница между систематическим и несистематическим риском. Почему 

инвестору не должен быть вознагражден дополнительной прибылью за 

несистематический риск в портфеле? 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Портфельная теория и прикладной менеджмент активов» планируемым результатам 

освоения образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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