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Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к  знаниям  и  умениям  студента  и  определяет  содержание  и  виды  учебных  занятий  и 
отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 
уровень подготовки «магистр», обучающихся по магистерским программам «Финансовый 
инжиниринг»,  и  изучающих  дисциплину  «Конструирование  и  управление 
инвестиционным портфелем».

Дисциплина «Конструирование и управление инвестиционным портфелем» читается 
на 2-м курсе  подготовки магистров  и рассчитана на два  модуля.  В процессе  изучения 
дисциплины  предполагается  написание  реферата,  проведение  контрольной  работы, 
проведение  практических  занятий  в  компьютерном  классе  и  итоговый  письменный 
экзамен.

Программа разработана в соответствии с: рабочими учебными планами подготовки 
магистра по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерских программ 
«Фондовый рынок и инвестиции» и «Финансы».

Автор программы:  Курочкин Сергей Владимирович, к.ф.-м.н., доцент.

2. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина  «Конструирование  и  управление  инвестиционным  портфелем» 
предназначена для подготовки специалистов в области инвестиций на фондовых рынках. 
Цель  курса  заключается  в  том,  сообщить  студентам  сумму  знаний,  компетенций  и 
практических  навыков,  необходимых  для  работы  на  различных  позициях  в  сфере 
инвестиций.

Программа  дисциплины  включает  лекционные  занятия,  практические  занятия  в 
компьютерном классе,  самостоятельное  изучение  литературы,  освоение  теоретического 
материала,  написание   реферата  по  одной  или  нескольким  статьям  из  современных 
профессиональных  зарубежных  изданий,  контрольной  работы,  проведение  итогового 
письменного экзамена.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате изучения курса студент – магистр должен

знать:
- цели,  ограничения  и  риски,  возникающие  при  управлении  портфелем  ценных 

бумаг;
- основные  этапы  инвестиционного  процесса,  суть  решений,  принимаемых  на 

каждом из них, соотношение ответственности клиента и менеджера;
- проблемы и принципы принятия человеком решений в условиях неопределённости, 

что такое «предпочтения инвестора»;
- соотношения между доходностью и риском при инвестировании;

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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уметь:
- устанавливать  соответствие  между  заявленными  целями  инвестирования  и 

адекватными им стратегиями управления портфелем;
- решать  простейшую  задачу  иммунизации  портфеля  облигаций  (для  единичного 

обязательства, с небольшим набором активов);
- рассчитывать  ожидаемую  доходность  и  риск  портфеля  по  известным 

характеристикам составляющих его активов (ожидаемые доходности, риски, ковариации) 
и их долям в портфеле;

- имея оценки для характеристик доходности и риска конкретного актива и рынка в 
целом,  с  помощью  модели  CAPM  определять,  является  ли  актив  недооцененным  или 
переоцененным;

- имея необходимые данные о  доходности  портфеля,  а  также о  рынке в  целом и 
эталонных портфелях,  делать  обоснованное  заключение  об  эффективности  управления 
портфелем;

владеть:
- понятийным аппаратом в области инвестиций в ценные бумаги;
- понятиями эффективного и оптимального инвестиционного решения;
- методами формирования оптимального инвестиционного портфеля;
- методами оценки эффективности инвестирования;

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по 
ФГОС/ 
НИУ

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции
а) общекультурные:

- способен  совершенствовать  и 
развивать  свой  интеллектуальный 
и общекультурный уровень; 

ОК-1 демонстрирует 
уровень 
интеллектуального и 
общекультурного 
развития

Лекции, 
самостоятельное 
освоение 
специальной научной 
литературы 

- способен к самостоятельному 
освоению новых методов 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности;

ОК-2 самостоятельно 
осваивает новые 
методы 
исследования;
применяет 
имеющиеся знания 
при изменении 
научного и научно-
производственного 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности;

Самостоятельная 
подготовка эссе по 
учебной дисциплине

- способен самостоятельно 
приобретать (в том числе с 
помощью информационных 
технологий) и использовать в 

ОК-3 использует в 
практической 
деятельности новые 
знания;

Самостоятельный 
поиск финансовых 
инструментов для 
реализации 
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практической деятельности новые 
знания и умения, включая новые 
области знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности;

инвестиционных 
проектов

- владеет навыками публичной и 
научной речи;

ОК-6 Демонстрирует 
способность к 
ведению публичных 
дискуссий; 

Изложение 
результатов 
самостоятельной 
работы на 
семинарских 
занятиях в форме 
доклада, постановки 
вопросов и их 
обсуждении в 
аудитории.

б) профессиональные: 
научно-исследовательская 
деятельность
- способен обобщать и критически 
оценивать  результаты, 
полученные  отечественными  и 
зарубежными  исследователями, 
выявлять  перспективные 
направления,  составлять 
программу исследований; 

ПК-1 Демонстрирует 
умение обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями;

Самостоятельная 
подготовка  эссе  по 
учебной  дисциплине, 
обсуждение вопросов 
с преподавателем. 

-  способен  проводить 
самостоятельные  исследования  в 
соответствии  с  разработанной 
программой;

ПК-3 Владеет 
современными 
информационными 
технологиями;
Демонстрирует 
знание основных 
информационных 
систем и умение 
применять их;

Самостоятельный 
поиск финансовых 
инструментов, 
которые будут 
использованы для 
реализации 
инвестиционных 
проектов.

- способен представлять 
результаты проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде статьи или 
доклада;

ПК-4 Демонстрирует 
способность 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования;

Самостоятельная 
подготовка эссе и 
доклада по учебной 
дисциплине

• аналитическая 
деятельность

-  способен  анализировать  и 
использовать  различные 
источники  информации  для 
проведения  экономических 
расчетов.

ПК-9 Владеет методами 
поиска источников 
информации;

Самостоятельное 
проведение расчетов 
по определению 
стоимости 
финансовых 
инструментов и их 
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доходности; 
определение 
факторов, влияющих 
на цены акций и 
облигаций; 
проведение расчетов 
по оценке рисков 
финансовых 
инструментов.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 
обеспечивающих  профессиональную  подготовку.  Для  магистерской  программы 
«Финансовый инжиниринг» настоящая дисциплина является обязательным курсом.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
• Математика
• Финансовые рынки и финансовые институты

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:

• знать принципы организации рынка ценных бумаг и основные характеристики 
обращающихся на нём инструментов;

• уметь  пользоваться  базами  данных  о  ценах  активов,  ставках  и  др., 
представленными в общедоступных источниках;

• уметь  производить  математические  и  статистические  расчёты  с  помощью 
табличных процессоров на персональном компьютере;

5. Тематический план учебной дисциплины.

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы Самосто
ятельная 
работаЛекции Семинары Практические 

занятия

1 Введение в инвестиции 4 1 4
2 Управление портфелем облигаций 27 2 4 13
3 Риск. Теория Марковица 19 2 4 13
4 Предпочтения инвестора. Выбор 

оптимального портфеля
19 2 4 13

5 Модель CAPM 19 2 2 13
6 Факторные модели и APT 17 2 2 13
7 Оценка эффективности управления 

портфелем
19 1 4 13

Итого по курсу 114 12 20 82

 

6. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма 
контроля

год Кафедра Параметры 
1 2 3 4

Текущий Реферат 9 Фондового Текст на 3-4 страницах
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(неделя) рынка
Контрольная 
работа

8 -«-

Итоговый Зкзамен * -«- Письменный экзамен 120 мин.

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Реферат: понимание контекста и сути вопросов, рассмотренных в реферируемом тексте.
Контрольная работа: доведённый до числа расчёт параметров портфеля, актива и т.п.
Письменный экзамен: в зависимости от формулировки, обоснованный ответ либо краткое 
решение.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом: 

Онакопленная =0,5 * Ореф + 0,5 * Оконтр .

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезульт=0,6 * Оэкз + 0,4 * Онакопл .

Способ округления: в пользу студента.

7. Содержание дисциплины    

Тема 1.  Введение в инвестиции. 
Современная  теория  инвестиций:  история,  основные  понятия,  цели,  ограничения, 
результаты.

Литература по теме:

Рынок ценных бумаг, под общей редакцией Н.И. Берзона. М.: Юрайт, 2013. Гл. 11, 
введение.

Дополнительная литература:

Шарп, Г.Александер, Д.Бейли  Инвестиции М.: Инфра-М, 2013, Гл. 1.
Ф.Фабоцци. Управление инвестициями. М.: Инфра-М, 2000г. Гл. 1.

Тема 2 Управление портфелем облигаций
Методы расчета доходности безрисковых активов. Временная структура процентных 
ставок. Восстановление кривой спот-ставок по ценам купонных облигаций. Зависимость 
цены облигации и портфеля облигаций от изменений процентных ставок. Дюрация, 
выпуклость. Иммунизация платежа. Понятие о многопериодной иммунизации.
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Литература по теме:

Рынок ценных бумаг, под общей редакцией Н.И. Берзона. М.: Юрайт, 2013. Гл. 11, § 11.1.

Дополнительная литература:
Шарп, Г.Александер, Д.Бейли  "Инвестиции" М. Инфра-М, 2013, Гл. 5, 16.
Ф.Фабоцци. Управление инвестициями. М. Инфра-М, 2000г. Гл. 20-22, 24, 25.
З.Боди, А.Кейн, А.Маркус. Принципы инвестиций. М. Вильямс, 2008 г. Гл. 10, 11.

Тема 3. Риск. Теория Г.Марковица

Формализация понятия риска. Дисперсия портфеля из двух активов и из произвольного 
числа активов. Допустимое и эффективное множества. Учет возможности безрискового 
заимствования и/или кредитования. Касательный портфель.

Литература по теме:

Рынок ценных бумаг, под общей редакцией Н.И. Берзона. М.: Юрайт, 2013. Гл. 11, § 11.2.

Дополнительная литература:

Шарп, Г.Александер, Д.Бейли  "Инвестиции" М. Инфра-М, 2013, Гл. 7-9.
Ф.Фабоцци. Управление инвестициями. М. Инфра-М, 2000г. Гл. 4.
З.Боди, А.Кейн, А.Маркус. Принципы инвестиций. М. Вильямс, 2004 г. Гл. 6, 7.
А.С.Шведов. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. М., ГУ-ВШЭ, 2005г. §§ 2, 3.

Тема 4. Предпочтения инвестора. Выбор оптимального портфеля.
Функция  полезности.  Принцип  Бернулли.  Структура  кривых  безразличия.  Выбор 

оптимального портфеля.

Литература по теме:

Рынок ценных бумаг, под общей редакцией Н.И. Берзона. М.: Юрайт, 2013. Гл. 11, § 11.2.

Дополнительная литература

Шарп, Г.Александер, Д.Бейли  "Инвестиции" М. Инфра-М, 2013, Гл. 7, 8.
Ф.Фабоцци. Управление инвестициями. М. Инфра-М, 2000г. Гл. 4.
З.Боди, А.Кейн, А.Маркус. Принципы инвестиций. М. Вильямс, 2004 г. Гл. 6, 7.
А.С.Шведов. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. М., ГУ-ВШЭ, 2005г. §§ 6, 9, 
10.

Тема 5   Модель CAPM. 

Исходные предположения.  Теорема разделения.  Прямая рынка (CML). Рыночная линия 
ценной бумаги (SML). Оценка активов.

Литература по теме:

Рынок ценных бумаг, под общей редакцией Н.И. Берзона. М.: Юрайт, 2013. Гл. 11, § 11.3
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Дополнительная литература 
Шарп, Г.Александер, Д.Бейли  "Инвестиции" М. Инфра-М, 2013, Гл. 10.
Ф.Фабоцци. Управление инвестициями. М. Инфра-М, 2000г. Гл. 5.
З.Боди, А.Кейн, А.Маркус. Принципы инвестиций. М. Вильямс, 2004 г. Гл. 8.
А.С.Шведов. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. М., ГУ-ВШЭ, 2005г. § 8.

Тема 6. Факторные модели и APT.

Рыночная  модель  Шарпа.  Рыночный  и  собственный  риск.  Многофакторные  модели. 
Принцип арбитража. Согласование APT и CAPM.

Литература по теме:

Рынок ценных бумаг, под общей редакцией Н.И. Берзона. М.: Юрайт, 2013. Гл. 11, § 11.3

Дополнительная литература

Шарп, Г.Александер, Д.Бейли  "Инвестиции" М. Инфра-М, 2013, Гл. 11, 8, 12.
Ф.Фабоцци. Управление инвестициями. М. Инфра-М, 2000г. Гл. 6.
З.Боди, А.Кейн, А.Маркус. Принципы инвестиций. М. Вильямс, 2008 г. Гл. 8.

Тема 7.  Оценка эффективности управления портфелем
Понятие об эталонных портфелях и их использование. Количественные показатели 
эффективности, учитывающие риск (в т.ч. коэффициенты Шарпа, Трейнора, индекс 
Йенсена).

Литература по теме:

Рынок ценных бумаг, под общей редакцией Н.И. Берзона. М.: Юрайт, 2013. Гл. 11, § 11.6.

Дополнительная литература

Шарп, Г.Александер, Д.Бейли  "Инвестиции" М. Инфра-М, 2013, Гл. 24, 25.
Ф.Фабоцци. Управление инвестициями. М. Инфра-М, 2000г. Гл. 29, 30.
З.Боди, А.Кейн, А.Маркус. Принципы инвестиций. М. Вильямс, 2008 г. Гл. 19.

Профильные журналы:
Financial Analysts Journal
Journal of Portfolio Managenent
Journal of Finance
Journal of Investment Management

8. Образовательные технологии
Используются лекционная форма и интерактивные формы проведения занятий, разбор 
практических задач и кейсов, расчёты в реальном времени.

9.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  и  аттестации 
студента

9.1 Тематика заданий текущего контроля
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1.   По теме «Управление портфелем облигаций». Расчёт дюрации одной из 
торгуемых ОФЗ со сроком погашения 3-5 лет.

2. По теме «Риск. Теория Марковица». Построение эффективной границы российских 
«голубых фишек».

3. По теме «Предпочтения инвестора. Выбор оптимального портфеля». Построение и 
анализ касательного портфеля.

4. По теме «Модель CAPM». Оценка акции по статистическим данным.

5. По теме «Оценка эффективности управления портфелем». Оценка работы ПИФов.

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

♦ Основные этапы инвестиционного процесса, суть решений, принимаемых на каждом 
из них, соотношение ответственности клиента и менеджера.

♦ Зная поток платежей по облигации и ее рыночную цену, рассчитать доходность к 
погашению и дюрацию.

♦ Решить простейшую задачу иммунизации (единичного платежа, с небольшим набором 
активов).

♦ Рассчитать ожидаемую доходность и риск портфеля по известным характеристикам 
составляющих его активов (ожидаемые доходности, риски, ковариации) и их долям в 
портфеле.

♦ Имея набор активов с заданными (конкретными числовыми значениями) 
характеристиками риска и доходности, рассчитать портфель, имеющий наибольшую 
ожидаемую доходность при фиксированном уровне риска или наименьший риск при 
фиксированной ожидаемой доходности.

♦ По полученным от клиента сведениям о сравнительной предпочтительности 
нескольких портфелей уметь приблизительно восстанавливать картину его кривых 
безразличия.

♦ По исходным данным предыдущих двух пунктов уметь построить эффективную 
границу и найти оптимальный портфель. В частности, найти касательный портфель.

♦ Пользуясь рыночной моделью Шарпа, рассчитывать рыночный и собственный риск 
предъявленного портфеля.

♦ Зная характеристики доходности и риска конкретного актива и рынка (в т.ч. могут 
быть заданы в виде отрезков временных рядов доходностей), польуясь CAPM, 
определить, является ли актив недооцененным или переоцененным.

♦ В простейших ситуациях (на небольшом числе активов) уметь выявить возможность 
факторного арбитража и строить арбитражный портфель.

♦ Имея отрезок временного ряда доходностей портфеля, а также необходимые данные о 
рынке в целом и эталонных портфелях, дать обоснованное заключение об 
эффективности управления портфелем.

♦ По тем же исходным данным сделать общий вывод о типе стратегии, применяемой 
управляющим: индексная, активная, timing и т.д.

10.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины

10.1. Базовый учебник
Рынок ценных бумаг, под общей редакцией Н.И. Берзона. М.: Юрайт, 2013.
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10.2. Основная литература 

Шарп, Г.Александер, Д.Бейли  "Инвестиции" М. Инфра-М, 2013.
Ф.Фабоцци. Управление инвестициями. М. Инфра-М, 2000.
З.Боди, А.Кейн, А.Маркус. Принципы инвестиций. М. Вильямс, 2004.
А.С.Шведов. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. М., ГУ-ВШЭ, 2005.

10.5. Программные средства

Для проведения  практических  занятий  используется  программа  Microsoft Excel 2003 и 
выше. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютерный класс, проектор.
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