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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины Управление портфелем являются овладение 

понятийным аппаратом, используемым для принятия решений по управлению 
инвестиционным портфелем в условиях неопределённости, приобретение навыков 
построения стратегий по созданию и реструктуризации инвестиционного портфеля, 
сопоставления стратегий портфельного управления с учетом транзакционных издержек 
и написания консультационного заключения, рекомендаций для инвесторов и 
портфельных управляющих. Курс учит пониманию экономической сущности 
управления портфелем и основных математических принципов, лежащих в основе 
расчётов показателей результативности портфелей с учетом трансакционных издержек, 
предполагает знакомство с современными достижениями и тенденциями в области 
теории и практики управления портфелем, консалтинговой работы в области 
управления активами и wealth management. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с программами и 
требованиями, предъявляемыми ведущими международными профессиональными 
ассоциациями, которые проводят сертификацию профессионалов финансовых рынков. 
Студент, успешно освоивший дисциплину, сможет ответить на вопросы популярных 
международных профессиональных экзаменов, касающихся управления 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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инвестиционным портфелем. Программа также разработана в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию» 
(№439). Освоение дисциплины способствует выполнению трудовых функций B/01.7, 
B/02.7 и C/01.7 согласно стандарту. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: основные этапы процесса управления инвестиционным 
портфелем; основные математические модели, используемые в 
управлении портфелем, а также их фундаментальные ограничения и 
распространённые ошибки в их использовании. 

• Уметь: формулировать инвестиционную политику и принимать решение 
об аллокации активов; разрабатывать стратегии для управления, 
мониторинга и ребалансировки инвестиционного портфеля; оценивать 
результативность инвестиционного портфеля; писать консалтинговые 
заключения и рекомендации.  

• Иметь навыки (приобрести опыт): находить в бытовых ситуациях задачи, 
которые можно формализовать и решить при помощи полученных 
знаний и умений; представлять ответ в форме, понятной не специалисту. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Институциональные основы финансовых рынков 
• Теория финансов. 
• Производные финансовые инструменты 1. 
• Математический анализ, Теория вероятностей и математическая 

статистика. 

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

• Владение на практическом уровне знаниями по устройству фондовых 
рынков и базовыми представлениями о ценных бумагах и производных 
финансовых инструментах, принципах их торговли, использования, 
регулирования и т.п.  

• Владение на практическом уровне следующими понятиями теории 
вероятностей: функция распределения, математическое ожидание и 
дисперсия, их вычисление, квантили распределений, основные 
дискретные и непрерывные распределения. 
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2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 
часах 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля 

лк   
см 
cр 

Тема 1. Процесс 
управления портфелем 

4 Знает основные этапы 
процесса управления 
инвестиционным 
портфелем 

Проектная работа, 
итоговый контроль 0 

4 

Тема 2. Основные 
концепции управления 
портфелем 

4 Знает основные 
математические модели, 
используемые в управлении 
портфелем 

Проектная работа, 
итоговый контроль 8 

20 

Тема 3. Формирование и 
пересмотр структуры 
портфеля 

4 Умеет формулировать 
инвестиционную политику 
и принимать решение об 
аллокации активов 

Проектная работа, 
итоговый контроль 4 

18 

Тема 4. Мониторинг и 
ребалансировка портфеля 

4 Умеет разрабатывать 
стратегии для управления, 
мониторинга и 
ребалансировки 
инвестиционного портфеля 

Проектная работа, 
итоговый контроль 4 

16 

Тема 5. Оценка 
результативности 
портфеля 

4 Умеет оценивать 
результативность 
инвестиционного портфеля 

Проектная работа, 
итоговый контроль 4 

16 
Часов по видам учебных 
занятий: 

20 
20 
74 

Итого часов: 114 
 
Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
ср – самостоятельная работа студента. 
 
Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1: Процесс управления портфелем 
Понятие портфеля финансовых инструментов. Инвестиционный и торговый портфель. 
Управление портфелем как процесс: планирование, исполнение и получение обратной 
связи. Шаг планирования: определение целей и ограничений инвестора, создание 
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инвестиционной политики, выявление ожиданий насчет рынков капитала и создание 
стратегии аллокации активов.  Шаг исполнения: формирование портфеля и пересмотр 
его структуры. Шаг получения обратной связи: мониторинг, ребалансировка и оценка 
результативности портфеля. Динамика процесса управления портфелем. 

 
Тема 2: Основные концепции управления портфелем 
Современная портфельная теория (MPT). Оптимизация в рамках подхода «среднее-
дисперсия». Модель оценки капитальных активов (CAPM). Диверсификация и размер 
портфеля. Оценка на практике параметров модели Марковица. Нестабильность границы 
минимальной дисперсии. Многофакторные модели. Теория арбитражного 
ценообразования (APT). Поведенческие финансы и управление портфелем. 

Активное и пассивное управление портфелем. Остаточный риск и доходность. 
Определение альфы. Информационный коэффициент портфеля как мера 
инвестиционных возможностей. Остаточная граница. Максимизация добавленной 
стоимости к остаточной доходности.  Неприятие остаточного риска как мера желания 
использовать инвестиционные возможности. Скорректированная на риск остаточная 
доходность. Фундаментальный закон активного управления. 

 
Тема 3: Формирование портфеля и пересмотр его структуры 
Формирование инвестиционного портфеля. Оптимальное распределение капитала 
между финансовыми инструментами. Основные принципы аллокации активов. 
Стратегическая и тактическая аллокация активов. Управление риском портфеля. 
Изменение профиля «риск-доходность» портфеля с помощью производных финансовых 
инструментов. Основные стратегии управления портфелем финансовых инструментов с 
фиксированной доходностью. Иммунизация процентного риска портфеля облигаций. 
Пассивное и активное управление портфелем долевых ценных бумаг. 

Микроструктура финансовых рынков. Рыночные и лимитированные заявки.  Другие 
типы заявок. Виды рынков: дилерский, движимый заявками, брокерский и гибридный. 
Измерение трансакционных издержек. Эффективный бид-аск спрэд, дефицит 
исполнения (implementation shortfall) и средневзвешенная по объему цена (VWAP). 
Классификация трейдеров и их основные характеристики. Торговые стратегии и 
тактики. Алгоритмическая и высокочастотная торговля. Наилучшее исполнение (best 
execution). 

 
Тема 4: Мониторинг и ребалансировка портфеля 
Мониторинг инвестиционного портфеля. Мониторинг изменений в обстоятельствах и 
ограничениях инвестора. Мониторинг рыночных и экономических изменений: 
характеристики риска активов, рыночные циклы, политика центрального банка, кривая 
доходности и инфляция. Мониторинг изменений в характеристиках классов активов и в 
текущей (справедливой) стоимости отдельных активов. 
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Ребалансировка инвестиционного портфеля. Анализ издержек и выгод от 
ребалансировки. Дисциплины ребалансировки: календарная, процент от портфеля и др. 
Механика ребалансировки: целевые веса, разрешенные диапазоны и оптимальные 
пороги. Стратегии ребалансировки: «купи и держи», сохранение постоянной пропорции 
и страховка портфеля с постоянной пропорцией (CPPI). Линейные, выпуклые и 
вогнутые инвестиционные стратегии. Использование производных финансовых 
инструментов при ребалансировке портфеля. 
 
Тема 5: Оценка результативности портфеля 
Результативность портфеля (portfolio performance). Измерение результативности 
портфеля (performance measurement): концепции доходности портфеля. Выбор 
ориентира (бенчмарка) доходности. Декомпозиция доходности портфеля (performance 
attribution). Оценка результативности портфеля (performance appraisal): отделение удачи 
от навыка управляющего портфелем. 
 
Анализ результативности портфеля с точки зрения его риска и доходности: риск-
факторы и компоненты доходности. Меры результативности портфеля с учетом риска 
(risk-adjusted perfrormance measures): коэффициент Шарпа, RAROC, RoMAD, 
коэффициент Сортино и др. Глобальные стандарты инвестиционной результативности 
(GIPS). 

 
 

3. Оценивание 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

Текущий 
 

Проектная работа  * Работа индивидуально или в 
группе из 3-4 человек 

Итоговый Экзамен 
 

* Письменная работа 120 
минут (решение тестовых 
заданий, сгруппированных в 
отдельные кейсы) 

 
И проектная работа, и экзамен имеют одинаковые критерии и различаются лишь 

тематикой заданий: пп. 2—3 для контрольной работы и для итогового зачёта. Критерии 
оценки одинаковы. Каждое задание письменной работы оценивается в соответствии со 
следующими принципами. Итоговая оценка за работу — среднее арифметическое 
оценок за отдельные задания с округлением в пользу студента. 

• Оценка 1 ставится при демонстрации знаний определений и формулировок. 
• Оценки 2 и 3 ставятся при дополнительной демонстрации знания основных 

принципов решения типовых задач. 
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• Оценка 4 ставится при дополнительной демонстрации умения решать типовые 
задачи при помощи стандартных методов. 

• Оценка 5 ставится при дополнительной демонстрации умения решать типовые 
задачи, сформулированные естественным языком, при помощи стандартных 
методов. 

• Оценка 6 ставится при дополнительной демонстрации умения стандартно 
интерпретировать ответ задачи. 

• Оценка 7 ставится при дополнительной демонстрации умения давать 
стандартные рекомендации. 

• Оценка 8 ставится при дополнительной демонстрации умения анализировать 
стандартные ситуации. 

• Оценка 9 ставится при дополнительной демонстрации умения анализировать 
нестандартные ситуации. 

• Оценка 10 ставится при дополнительной демонстрации способности 
распознавать нестандартные ситуации. 

Описываются особенности организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине, правила (или формула) определения оценки по 
промежуточной аттестации, критерии оценивания по элементам текущего контроля, 
наличие или отсутствие блокирующих элементов, наличие или отсутствие элементов, не 
подлежащих пересдаче. Если ПУД предусматривает наличие блокирующих элементов 
до сессии, то указывается порядок проведения пересдач по каждому из таких элементов. 
Описываются особенности проведения пересдач (первой и второй), включая 
тематический состав контрольно-измерительных материалов для пересдач.  

Преподаватель оценивает проектную работу студентов: наличие самостоятельной 
работы, методологическая правильность её выполнения и анализ (выводы, сделанные 
студентами из результатов работы). Оценки за самостоятельную работу студента 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 
шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 
контролем – Опроектная работа.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Опроектная работа 

где  Отекущий  является оценкой за презентацию результатов проектной работы: 

Отекущий  =  Опрез ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
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Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5* Оэкз/зач 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента.  

 
На пересдаче студенту предлагается возможность на выбор пересдать оценку за 

проектную работу, за экзамен или обе сразу. Лимит времени, отведённый на пересдачу, 
при этом не увеличивается. 

Пересдача положительной оценки за проектную работу (и положительной оценки 
за итоговый контроль при неудовлетворительной оценке) возможна, однако предыдущая 
оценка при этом отменяется, даже если новая оказывается ниже. 

 
4. Примеры оценочных средств 

Тематика заданий текущего контроля 
Проектная работа. Может проводиться индивидуально или в группе из 3-4 

человек. Обязательной частью проектной работы является формирование оптимального 
по Марковицу портфеля на основе самостоятельно собранной информации о ходе 
торгов финансовыми инструментами. Основным результатом является аналитическая 
записка о проделанной работе, которая сдается в виде домашнего задания. Оцениваются 
не только полученные результаты проектной работы, но и их оформление в виде 
логически связного и доступного для понимания текста. Также предполагается 
проведение устной защиты результатов проектной работы. Оценивается как 
способность ясно и четко излагать основные результаты, так и умение визуализировать 
соответствующую информацию с целью улучшения восприятия со стороны 
заинтересованной аудитории. 

Примеры тем для проектных работ: 
1. Исследование влияния риск-факторов на структуру доходности 

инвестиционного портфеля. 
2. Анализ трансакционных издержек на рынке, организованном в виде книги 

лимитированных заявок. 
3. Стратегии ликвидации портфеля с использованием хеджирования на основе 

доступных производных финансовых инструментов. 
4. Определение ликвидационной стоимости инвестиционного портфеля. 
5. Исследование поведения рынка в условиях экстремальных колебаний цен. 
6. Выявление случаев манипулирования ценами на рынке ценных бумаг. 

Примеры заданий итогового контроля 
Решение тестовых задач, по формату повторяющих задачи международных 

профессиональных экзаменов. Тестовые задачи сгруппированы в отдельные кейсы. 
 Пример кейса с тестовыми заданиями: 
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Mel Rojas is a risk manager for Deep Asset Management (DAM). DAM prides itself on 
its investment process, which is characterized by low turnover, a long investment horizon, and 
deep research into company fundamentals. Rojas has recently been tasked with evaluating 
DAM’s trading desk processes and procedures to evaluate the efficacy of the desk in carrying 
out trades. 

Rojas reviews DAM’s purchase of Arachnid Mining (ARCM), which trades on an 
order-driven market. DAM’s trader considered using a market order to buy 7,000 shares, a 
limit order to buy 7,000 shares at $56.50 or better, or an iceberg order to only show 700 shares 
at a time. The portfolio manager instructed the trader that he was interested in establishing the 
position quickly, and that his estimate of fair value for ARCM was $110/share. When the order 
was placed, the best offer for ARCM was $57.25 for 4,400 shares. Average daily trading 
volume in ARCM over the previous 10 days has been 94,700 shares. 

Rojas then reviews a recent trade in which DAM bought Enviroscrape (NVRO) stock, 
adding to an existing position. NVRO’s price was $18.05 when the decision to add to the 
position was made. NVRO trades on a quote-driven dealer market, and has an average daily 
volume of 10,000,000 shares. When the order was placed with the desk on Tuesday at 
11:50am, the order book appeared as follows: 

Exhibit 1. NVRO Order Book, Tuesday 
Bid 

 
Ask 

Dealer Time Price Size 
 

Dealer Time Price Size 
C 11:49am 18.02 300 

 
C 11:49am 18.05 3200 

A 11:37am 18.00 1000 
 

B 11:45am 18.09 2500 
B 11:35am 17.95 5400 

 
D 11:43am 18.15 4500 

D 11:33am 17.90 9000 
 

A 11:37am 18.20 500 

The desk placed a limit order to buy 10,000 shares at $18.05 or better. After buying 
3,200 shares at $18.05, the market traded up and closes at $18.20. No further shares were 
bought that day. DAM paid $64 in commissions, and the VWAP for the day’s trading was 
18.00. 

The next day, Wednesday, the desk buys another 3,000 shares at $18.25. The market 
closes at $18.50 and no further action is taken. The desk pays $0.02 per share in commissions 
for these trades. 

A week later, DAM decides to take a much larger position in NVRO. They intend to 
buy 50,000 shares. First, they decide to enter a 50,000 share buy order on an Electronic 
Crossing Network (ECN). This network trades once a day at 4:00pm New York time. On the 
day in question, despite entering in a 50,000 share buy order, DAM is only able to buy 2,000 
shares. 

The next day, rather than going back to the ECN, the trading desk decides to work with 
a broker to improve their execution of their NVRO purchase. 
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1. Based on the ARCM market, the trader’s choice of order type to buy ARCM was most 
likely: 

A. a market order. 
B. an iceberg order. 
C. a limit order. 

2. Based on Exhibit 1, if the DAM trader places a market order to buy 5,700 shares of 
NVRO at 11:50am, and the order is filled at an average price of $18.07, he will have 
paid an effective spread closest to: 

A. $0.03. 
B. $0.07. 
C. $0.02. 

3. Which of the following is the most likely reason DAM turned to a broker after failing to 
execute their 50,000 share order of NVRO with the ECN? 

A. NVRO is a very liquid stock and DAM’s order would have little market impact. 
B. DAM values price discovery in the marketplace.  
C. DAM wants to minimize market impact on NVRO. 

4. For Tuesday’s trading, assuming that DAM uses VWAP as the price benchmark, 
DAM’s implicit transaction cost on the NVRO trade was closest to: 

A. $160. 
B. $96. 
C. $256. 

5. At the end of Wednesday, DAM’s implementation shortfall on the NVRO trade 
is closest to: 

A. $2,434. 
B. $4,376. 
C. $1,084. 

 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

п/п 
Наименование  

 
  1 Maginn, J., Tuttle, D., Pinto, J., McLeavey, D. (2007). Managing Investment Portfolios: 
A Dynamic Process (CFA Institute Investment Series), Wiley, 3rd ed. 

2 Шарп, У., Г. Александер, Д. Бейли. Инвестиции. М.: Инфра-М, 2013. 
3 Теплова Т. В. Инвестиции. Теория и практика. М.: Юрайт, 2016. 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Наименование  
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п/п  
1 Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. М., ГУ-ВШЭ, 2005. 
2 Reilly, F., Brown, K., Leeds, S. (2018). Investment Analysis and Portfolio Management 

(MindTap Course List), Cengage Learning, 11th ed. 
3 Maginn, J., Tuttle, D., Pinto, J., McLeavey, D. (2007). Managing Investment Portfolios 

Work-book: A Dynamic Process (CFA Institute Investment Series), Wiley, 3rd ed. 
4 Harris, L. (2003). Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners, 

Oxford University Press. 
5 DeFusco, R.,  McLeavey, D., Pinto, J., Runkle, D. (2004). Quantitative Methods for 

Investment Analysis, CFA Institute, 2nd edition 
6 Grinold, R., Kahn, R. (2000). Active Portfolio Management: A Quantitative Approach 

for Providing Superior Returns and Controlling Risk, McGraw-Hill, 2nd ed. 
7 Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, 

and Econometrics of Securities Trading, Oxford University Press. 
8 O’Hara, M. (1998). Market Microstructure Theory, Wiley. 
9 Foucault, T., Pagano, M., Roell, A. (2013). Market Liquidity: Theory, Evidence, and 

Policy, Oxford University Press. 
10 Yan, Y. (2017). Python for Finance - Second Edition: Apply powerful finance models 

and quantitative analysis with Python, Packt Publishing, 2nd ed. 
11 Perold, André. "The Implementation Shortfall: Paper vs. Reality." Journal of Portfolio 

Man-agement 14, no. 3 (spring 1988): 4–9. 
    
5.3. Программное обеспечение 

п/п 
Наименование  

  
Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional 
RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

 п/п 
Наименование  

 
Условия доступа/скачивания  

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

Электронно- URL: https://biblio-online.ru/ 
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2. библиотечная система 
Юрайт  
  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

3. 
Открытое образование  

  
URL: https://openedu.ru/ 
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