
 

 
 



 
 

 



 

1.Данные о преподавателе:  

Валиева Елизавета Николаевна –    д.э.н, профессор  

2.Время и место проведения:  

Время проведения: 1 семестр 2018-2019 учебного года. 

Место проведения: г. Уральск, ул. Г.Караша 12, каб. 514 а, часы: по расписанию занятий и со-

гласно графика СРО. 

3.Пререквизиты и постреквизиты.  
Пререквизиты дисциплины; «Корпоративные финансы» 

4. Краткое описание курса:  

Инвестиционная практика, регулирование, оценка результатов управления портфелем акти-

вов и представление отчетов о результатах инвестиционной деятельности .исшриЧѐски зпа-

ниюльно отличались в разных странах. Пеьчпорис страны установили основные - Принятые 

внутри „страны - принципы расчетов результативности инвестирования и представления ин-

формации, другие же страны имеют несколько стандартов представления информации о 

результативности инвест ирования. Такая практика ограничивала сопоставимость результатов 

инвестиционной деятельности фирм в различных странах и создавала препятствия для выхода 

фирм на глобальные рынки. 

В связи с разнообразием задействованных финансовых институтов и стран, глобализацией 

процесса инвестирования и экспоненциальным ростом активов, находящихся под управле-

нием, становится очевидной необходимость стандартизации расчетов и представления ре-

зультативности инвестирования. Следствием такой необходимости является востребован-

ность специалистов владеющих соответствующими знаниями. 

   Поэтому, основной отличительной особенностью учебной дисциплины «Продвинутый 

финансовый менеджмент» является ориентация на международные стандарты в облас-

ти подготовки практикующих финансовых менеджеров. 

К другим особенностям курса можно отнести: 

- более углубленное и расширенное изучение       вопросов освещавшихся ранее в дисципли-

нах: «Корпоративные финансы» и «Финансовый менеджмент»,  

- возможностью реализацией на практике полученных теоретических знаний,  

- создание информации, недоступной при применении классических подходов и  процедур 

финансового менеджмента на пограничных фондовых рынках. 

Вопросы управления портфелем активов на практике, подразумевают знание и умения финан-

сового менеджера в таких областях как: матричная алгебра, многомерные исследователь-

ские методы и т.д. Получить область эффективных портфелей для трех и более активов, без 

знаний методов квадратичного программирования и соответствующих процедур оптими-

зации, попросту невозможно. Также было бы ошибкой (недостатком профессиональной 

подготовки) сводить всю мощь дискриминантного анализа к методу Альтмана. В соответствии 

с поставленными задачами, возрастают требования по обеспечению курса современными про-

граммными продуктами. 

Дисциплина разработана в соответствии с государственным стандартом послевузовского об-

разования и поэтому последовательно соотносится с другими дисциплинами профессиональ-

ной образовательной программы, изучаемых по специальности «Финансы». 

5. Политика выставления оценок 

Текущий контроль успеваемости магистрантов проводится по каждой теме учебной 

дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях. Оценка 

текущего контроля (оценка рейтинга допуска) складывается из оценок текущего  контроля на 

аудиторных занятиях и оценок рубежного контроля (внеаудиторные занятия).  

При текущем контроле успеваемости учебные достижения магистрантов оцениваются по 

100 балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на текущих занятиях, сдача 

домашнего задания, самостоятельной работы магистранта) (далее - СРМ), рубежный контроль и  



окончательный реузультат текущего контроля успеваемости подводится расчетом суммы всех 

оценок, полученных в течение академического периода. 

Дисконт: 

1. Пропуск занятий – (- 10 балл) 

2. Невыполнение заданий – (-10 балл) 

3. Несвоевременная сдача работы – (-5 балл) 

4. Дезорганизующее поведение на занятиях  – (-5 балл) 

Бонус: 

1.Активная работа – 10 балл 

2.Оригинальность ответа – 10 балл 

3.Досрочно выполненная работа – 5 балл 

 

6. Политика курса, академического поведения и этики 

1.Не пропускать занятия;  

2.Пропущенные занятия отрабатывать в определѐнное преподавателем время. 

3.Не опаздывать на занятия. 

4.Отключать сотовые телефоны. 

5.В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается (дисконт). 

6.Активно участвовать в учебном процессе. 

7.Со всей ответственностью и старательно выполнять домашние и прочие задания. 

8.Конструктивно поддерживать обратную связь на занятиях. 

9.Соблюдать Устав вуза, Кодекс чести, Правила внутреннего распорядка 

 

7.  Календарно-тематический план 

Для магистрантов 1 курса 

Специальности 6М050900 «Финансы» 

Форма обучения очная 

На 1 семестр 2017-2018 учебного года 

 

              Календарно-тематический план дисциплины 

«Финансовый менеджмент (продвинутый курс)» 

 

№ Наименование темы Лекции Сем СРМП СРМ Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Причини,цели внедрения, 

международных стандартов в фи-

нансовом менеджменте. Систематика 

стандартов. 

3 1 1 5 10 

2 Основные принципы соответствия 

стандартам 

3 1 2 6 12 

3 Исходные данные. Методика расчетов 3 1 1 5 10 

4 Построение композитов 3 1 2 6 12 

5 Раскрытие информации 3 1 2 5 11 

6 Стандарт 1 - Профессионализм. Стан-

дарт 2 - Целостность рынков капита-

ла. 

3 1 2 6 12 

7 Стандарт 3 - Обязанности клиентов.     

Стандарта 4 - Обязанности 

работодателей. 

2 1 2 5 10 

8 Стандарт 5 - Инвестиционный ана- 2 1 2 6 11 



лиз, рекомендации и действия. Стан-

дарт 6 - Конфликт интересов. Стан-

дарт 7 - Обязанности кандидатов и 

членов Института СРА. 

9 Применение   производных   критери-

ев   при   измерении   эффективности 

управления портфелем, учитывающие 

риск 

2 1 2 6 11 

10 Управление инвестициями на погра-

ничных, развивающихся и основных 

мировых фондовых площадках 

2 2 2 6 12 

11 Формирование эффективных порт-

фелей активов на пограничных и 

основных мировых фондовых пло-

щадках 

2 2 2 6 12 

12 Применение в финансовом менедж-

менте метода Монте-Карло. Введение 

в Vidual Basic for Applications 

2 2 2 6 12 

ИТОГО по дисциплине 30 15 22 68 135 
 

Содержание дисциплины 

План лекций 

Неделя 
Тема Содержание занятий 

Объем в  

часах 

1 Причини,цели вне-

дрения, 

международных 

стандартов в финан-

совом менеджменте. 

Систематика стандар-

тов. 

Цели создания и состав Совета по результативно-

сти инвестирования (Investment Performance 

Council- IPC).Глобальные стандарты результативно-

сти инвестирования-Global investment Performance 

Standards (.GIPS)Подходы используемые CFA Insti-

tute при подготовке Chartered Financial Analyst- 

CFA(дипломированный финансовый анали-

тик).Популярность и признание сертификата 

CFA.Направления работы CFA Institute.Задачи 

Института.Экзамены.Причины внедрения глобаль-

ный стандартов.Декларация виде-

ния.Цели.Обзор.Основная часть.Соответствие 

стандартам. Внедрение глобальных стандартов. 

3 

2 Основные принципы 

соответствия стан-

дартам 

Определение фирмы - требовния.Применение 

стандарюв GIPS к фирме в целом, как к обособ-

ленному хозяйствующему субъекту.Рыночная 

оценка обших активов фирмы.Изменения в орга-

низации фирмы и изменения в исторической ре-

зультативности Композита.Документирование пра-

вил и процедур. используемые при установлении 

и 'поддержании соответствия трсоованиям стан-

дартов GiPS.Заявление о соответствии стандар-

там.Основные обязательства фирмы.Обеспечение 

доступа к презентации, соответствующей С1 

Р5,всех потенциальных клиентов. Предоставление 

списка Композита и описание Композитов любому 

потенциальному клиенту по запросу. Соответствие 

требованиям стандартов, включая обновления, 

3 



отчеты, определяющие декларации, интерпрета-

ции или разъяснения, опубликованные Институ-

том СРА и Советом по Результативности Инвести-

рования, которые будут становиться  дост уп-

ными посредством веб -сайта  Института 

CFA (www.cfainstitute.org) а также «Справочника 

по GIPS» («GIPS Handbook»).Верификация. Атте-

стация третьей стороной - независимым верифика-

тором -процессов и процедур фирмы по оценке ре-

зультативности инвестирования. Цель верифика-

ции.Презентация и реклама Композита,фирмой 

прошедшей верификацию, период верификации. 

3 Исходные данные. Ме-

тодика расчетов 

Фиксация   и   сохранность   информации,   необ-
ходимых   для   обеспечения представления   ре-
зультатов   инвестирования   фирмы   и   выполне-
ния   требуемых расчетов.Периоды  оценки   порт-
фелей,   понятие   Большого  Внешнего  Потока 
Средств. Оценка   ценных   бумаг  с   фиксирован-
ным   доходом.   Учет дивидендов, вознаграждение 
инвестиционного управляющего.Понятие полной 
доходности, взвешенные по времени ставки доход-
ности, внешние потоки средств, геометрическая 
связь доходностей за отдельные периоды. Едино-
образие трактовки внешних потоков средств для 
конкретного Композита. Использование внешних 
потоков средств, рыночной стоимости и доходно-
стей отдельных активов при расчете доходно-
стей Композитов. Доходности денежных средств и 
их эквивалентов, вычет фактических торговых из-
держек. Вычет безвозвратных удерживаемых нало-
гов на дивиденды, проценты и прироста стоимости 
капитала. 

3 

4 Построение компози-

тов 

Требования о включении дискреционных, неДис-
кряционных и находящихся под управлением без 
вознаграждения портфелей в Композиты фирмы. 
Инвесишионные цели и счратегии - основа оп-
ределения Композита. Предоставление полного 
определения Композита по запросу. Порядок вклю-
чения в Композит новых портфелей и портфе-
лей, прекративших существование. Порядок 
перевода перевода портфеля из одного Компо-
зита в другой, исторические данные по портфе-
лю.Трактование конвертируемых и иных гиб-
ридных ценных бумаг.Использование сегмента 
выделенных активов для представления дискре-
ционного портфеля и доходности Компози-
та.Отдельное управление Выделенными Активами 
со своим собственным балансом денежных 
средств. Искусственные и модельные портфели. 
Уровень активов для портфелей и Композитов. 
Устранение воздействия значительных внешних 
потоков средств, использование временного ново-
го счета. Маркетинг Композита потенциальным 
клиентам, располагающим активами меньшими, 
чем минимальный уровень активов Композита 

3 

5 Раскрытие информации Определение общих активов фирмы, информация о 

доступности полного списка Композитов фирмы и 

их описание.Информация о минимальном уровне 

активов, если таковой существует, ниже которого 

портфели не включаются в Композит. Информация 

об изменениях в минимальном уровне активов, о 

3 



валюте инвестирования.Информация о наличии, 

использовании и размере заемных средств или про-

изводных инструментов (если они существенны), 

включая соответствующее описание их использо-

вания, их частот;' и характеристики инструментов 

для определения уровня рисков.Ясность толкова-

ния идентификатора доходности.Информация об 

удерживаемых налогах на дивиденды, процентный 

доход и прирост капитала. Использовании индек-

сов, очищенных от налогов, налоговый базис эта-

лона, налоговый базис Композита.Информация о 

несоответствии между обменными курсами, исполь-

зуемыми для портфелей в Композите, а также меж-

ду Композитом и эталоном.Раскрытие информации 

о конфликте национального законодательства и 

нормативного регулирования со стандартами G1PS. 

6 Стандарт 1 - Профес-

сионализм. Стандарт 

2 - Целостность рын-

ков капитала. 

Стандарт 1. Профессионализм 

A.Знание закона, нрава. 

B.Независимость и объективность. 

C.Искажения. 

D.Дисциплинарный. 

Рекомендуемые процедуры для соответствия. 

Применение стандарта. Стандарт 2. Целостность 

рынков капитала 

A.Конфиденциальность информации. 

B.Манипулированию рынком. 

Рекомендуемые процедуры для соответствия. При-

менение стандарта 

3 

7 Стандарт 3 - Обязан-

ности клиентов.     

Стандарта 4 - Обязан-

ности 

работодателей. 

Стандарт 3.Обязанности клиентов 

А.Лояльность, благоразумие и уход. 

B.Честность. 

C.Пригодность. 

D.Производительность презентации. 

E.Сохранение конфиденциальности. 

Рекомендуемые процедуры для соответствия. 

Применение стандарта. 

Стандарт 4. Обязанности работодателей 

A.Лояльность. 

B.Дополнительные меры компенсации 

C.Обязанности надзора 

Рекомендуемые процедуры для соответствия. При-

менение стандарта. 

2 

8 Стандарт 5 - Инве-

стиционный анализ, 

рекомендации и дей-

ствия. Стандарт 6 - 

Конфликт интересов. 

Стандарт 7 - Обязан-

ности кандидатов и 

членов Института 

СРА. 

Стандарт 5: Инвестиционный анализ, рекомендации 

н действия 

A.Усердие, старательность, осмотрительность и ра-

зумная основа. 

B.Общение с клиентами в потенциальными клиен-

тами.    C.Сохранение записей. 

Рекомендуемые процедуры для соответствий. При-

менение стандарта.  

Стандарт 6. Конфликт интересов 

A.Раскрытие информации о конфликтах. 

2 



B.Приоритет операций C.Обращении 

Рекомендуемые процедуры для соответствия. 

Применение стандарта. Стандарт 7. Обязан-

ности кандидатов и членов Института CFA 

A.Поведение кандидатов и членов в программе CFA. 

B.Ссылки на Институт СКА, обозначение 

CFA и программа CFA. 

Рекомендуемые процедуры для соответствия. 

Применение стандарта. 

9 Применение   произ-

водных   критериев   

при   измерении   эф-

фективности 

управления портфе-

лем, учитывающие 

риск 

Процедуры  инвестиционных решений.Отношения 

между менеджером и клиентом.Подходы к оценке 

эффективности управления портфелем.Рыночный и 

общий  риск  портфеля.Влияние  портфеля  на  пол-

ный уровень  риска  клиента.Апостериорные альфа и 

бетта.Коэффициент Шарпа (коэффициент «доход-

ность- разброс»)Коэффициент Трейнсра {коэффици-

ент «доходность-изменчивость») Коэффициент Сор-

тино: 

2 

10 Управление инвести-

циями на погранич-

ных, развивающихся 

и основных 

мировых фондовых 

площадках 

Классификация фондовых рынков. Алгоритм инве-

стиционных процедур на казахстанской фондовой 

бирже. Выбор брокера, выбор ценных бумаг, выбор 

инвестиционных стратегий и технологий. Ликвид-

ность ценных бумаг. Участие в торгах, выбор пози-

ции на торгах. Различия между казахстанской и ми-

ровыми фондовыми площадками. Транзанционные 

затраты на мировых фондовых площадках. Конвер-

тация депозитарных расписок. 

2 

11 Формирование эф-

фективных портфе-

лей активов на по-

граничных и основ-

ных мировых фондо-

вых площадках 

Сбор    исторических   данных    по    движению    

активов.Проблемы информационного обеспече-

ния на казахстанской фондовой бирже.Платные 

ресурсы, аналитика.Матричные операции: ум-

ножение на скаляр, сложе-

ние,транспонирование, умножение и обращение 

матриц.Функции для работы с массива-

ми.Построение матрицы избыточных доходностей. 

Построение дисперсионно-ковариационной мат-

рицы.Вычисление доходности и дисперсии 

портфеля.Построение эффективного портфеля 

не содержащего/содержащего безрисковый актив. 

Максимизация коэффициента Шарпа.Введение за-

прета на продажу без покрытия. 

2 

12 Применение в финан-

совом менеджменте 

метода Монте-Карло. 

Введение в Vidual Ba-

sic for Applications 

Определение стохастической природы нходных пе-

ременных, имитация движения входных перемен-

ных, моделирование, многократное повторение 

процесса. Технические вопросы.Установка над-

стройки 81тТро1з в Excel для реализации имитаци-

онного моделирования.Практика Примеры приме-

нения имитационного моделирования в корпора-

тивных финансах.Формулирование требований 

слушателей по эксплуатации имитационного мо-

делирования, обсуждение, выводы.Функции, оп-

ределяемые пользователем.Типы, циклы, массивы 

2 



и объекты: Макросы и взаимодействие с пользова-

телем. 

 Итого:  30 

 

План СРМП 

Неделя Наименование  темы 
Объем в часах 

СРМП СРМ 

1 Причини,цели внедрения,международных стандартов в финансо-

вом менеджменте. Систематика стандартов. 

1 5 

2 Основные принципы соответствия стандартам 2 6 

3 Исходные данные. Методика расчетов 1 5 

4 Построение композитов 2 6 

5 Раскрытие информации 2 5 

6 Стандарт 1 - Профессионализм. Стандарт 2 - Целостность рынков 

капитала. 
2 6 

7 Стандарт 3 - Обязанности клиентов.     Стандарта 4 - Обязанности 

работодателей. 
2 5 

8 Стандарт 5 - Инвестиционный анализ, рекомендации и действия. 

Стандарт 6 - Конфликт интересов. Стандарт 7 - Обязанности кан-

дидатов и членов Института СРА. 

2 6 

9 Применение   производных   критериев   при   измерении   эффек-

тивности управления портфелем, учитывающие риск 
2 6 

10 Управление инвестициями на пограничных, развивающихся и ос-

новных мировых фондовых площадках 
2 6 

11 Формирование эффективных портфелей активов на погранич-

ных и основных мировых фондовых площадках 
2 6 

12 Применение в финансовом менеджменте метода Монте-Карло. Вве-

дение в Vidual Basic for Applications 
2 6 

 Итого: 22 68 

 

8. Планы практических занятий 

1 неделя 

Тема: Причини,цели внедрения,международных стандартов в финансовом менеджменте. 

Систематика стандартов. 

Содержание занятия 

1.Цели создания и состав Совета по результативности инвестирования (Investment Performance 

Council- IPC). 

2.Глобальные стандарты результативности инвестирования-Global investment Performance 

Standards (.GIPS) 

3.Подходы используемые CFA Institute при подготовке Chartered Financial Analyst- CFA 

(дипломированный финансовый аналитик). 

4.Популярность и признание сертификата CFA. 

5.Направления работы CFA Institute.Задачи Института.Экзамены. 

6.Причины внедрения глобальный стандартов.Декларация видения. Цели.Обзор.Основная 

часть. Соответствие стандартам.Внедрение глобальных стандартов.  

2 неделя 

Тема: Основные принципы соответствия стандартам  

Содержание занятия 

1.Определение фирмы - требовния. 

2.Применение стандарюв GIPS к фирме в целом, как к обособленному хозяйствующему субъ-

екту. 

3.Рыночная оценка обших активов фирмы. 



4.Изменения в организации фирмы и изменения в исторической результативности Композита. 

5.Документирование правил и процедур. используемые при установлении и 'поддержании со-

ответствия трсоованиям стандартов GiPS.Заявление о соответствии стандартам. 

6.Основные обязательства фирмы.Обеспечение доступа к презентации,  соответствующей С1 

Р5,всех потенциальных клиентов. 

7.Предоставление списка Композита и описание Композитов любому потенциальному клиенту 

по запросу.  

8.Цель верификации.Презентация и реклама Композита,фирмой прошедшей верифика-

цию, период верификации 

3 неделя 

Тема: Исходные данные. Методика расчетов 

Содержание занятия 

1.Фиксация   и   сохранность   информации,   необходимых   для   обеспечения представле-

ния   результатов   инвестирования   фирмы   и   выполнения   требуемых расчетов. 

2.Периоды  оценки   портфелей,   понятие   Большого  Внешнего  Потока Средств.  

3.Оценка   ценных   бумаг  с   фиксированным   доходом.   

4.Учет дивидендов, вознаграждение инвестиционного управляющего. 

5.Понятие полной доходности, взвешенные по времени ставки доходности, внешние потоки 

средств, геометрическая связь доходностей за отдельные периоды.  

4 неделя 

Тема: Построение композитов  

Содержание занятия 

1.Требования о включении дискреционных, неДискряционных и находящихся под управле-

нием без вознаграждения портфелей в Композиты фирмы.  

2.Инвестиционные цели и счратегии - основа определения Композита.  

3.Предоставление полного определения Композита по запросу.  

4.Порядок включения в Композит новых портфелей и портфелей, прекративших сущест-

вование. Порядок перевода перевода портфеля из одного Композита в другой, истори-

ческие данные по портфелю. 

5.Трактование конвертируемых и иных гибридных ценных бумаг.Использование сегмента 

выделенных активов для представления дискреционного портфеля и доходности Композита. 

5 неделя 

Тема: Раскрытие информации 

Содержание занятия 

1.Определение общих активов фирмы, информация о доступности полного списка Компози-

тов фирмы и их описание. 

2.Информация о минимальном уровне активов, если таковой существует, ниже которого порт-

фели не включаются в Композит.  

3.Информация об изменениях в минимальном уровне активов, о валюте инвестирова-

ния.Информация о наличии, использовании и размере заемных средств или производных инст-

рументов (если они существенны), включая соответствующее описание их использования, их 

частот;' и характеристики инструментов для определения уровня рисков. 

4.Ясность толкования идентификатора доходности.Информация об удерживаемых налогах на 

дивиденды, процентный доход и прирост капитала.  

5.Использовании индексов, очищенных от налогов, налоговый базис эталона, налоговый базис 

Композита. 

6.Информация о несоответствии между обменными курсами, используемыми для портфелей в 

Композите, а также между Композитом и эталоном. 

7.Раскрытие информации о конфликте национального законодательства и нормативного регу-

лирования со стандартами G1PS. 

6 неделя 

Тема: Стандарт 1 - Профессионализм. Стандарт 2 - Целостность рынков капитала 



Содержание занятия  

1.Стандарт 1 - Профессионализм.  

2.Стандарт 2 - Целостность рынков капитала. 

7 неделя 

Тема: Стандарт 3 - Обязанности клиентов.     Стандарта 4 – Обязанности работодателей  

Содержание занятия  

1.Стандарт 3 - Обязанности клиентов.      

2.Стандарта 4 – Обязанности работодателей. 

8 неделя  
Тема: Стандарт 5 - Инвестиционный анализ, рекомендации и действия. Стандарт 6 - Конфликт 

интересов. Стандарт 7 - Обязанности кандидатов и членов Института СРА. 

Содержание занятия  

1.Стандарт 5: Инвестиционный анализ, рекомендации н действия 

2.Стандарт 6. Конфликт интересов 

3. Стандарт 7 - Обязанности кандидатов и членов Института СРА. 

9 неделя 

Тема: Применение   производных   критериев   при   измерении   эффективности управления 

портфелем, учитывающие риск  

Содержание занятия  

1.Процедуры  инвестиционных решений. 

2.Отношения между менеджером и клиентом. 

3.Подходы к оценке эффективности управления портфелем. 

4.Рыночный и общий  риск  портфеля. 

5.Влияние  портфеля  на  полный уровень  риска  клиента.  

6.Апостериорные альфа и бетта. 

7.Коэффициент Шарпа (коэффициент «доходность- разброс»)Коэффициент Трейнсра {коэффи-

циент «доходность-изменчивость») Коэффициент Сортино: 

10 неделя 

Тема: Управление инвестициями на пограничных, развивающихся и основных  мировых фон-

довых площадках  

Содержание занятия  

1.Классификация фондовых рынков.  

2.Алгоритм инвестиционных процедур на казахстанской фондовой бирже.  

3.Выбор брокера, выбор ценных бумаг, выбор инвестиционных стратегий и технологий.  

4.Ликвидность ценных бумаг.  

11 неделя 

Тема: Управление инвестициями на пограничных, развивающихся и основных мировых фон-

довых площадках  

Содержание занятия  

1.Участие в торгах, выбор позиции на торгах.  

2.Различия между казахстанской и мировыми фондовыми площадками.  

3.Транзанционные затраты на мировых фондовых площадках.  

4.Конвертация депозитарных расписок. 

12 неделя 

Тема: Формирование эффективных портфелей активов на пограничных и основных миро-

вых фондовых площадках  

Содержание занятия  

1.Сбор    исторических   данных    по    движению    активов.  

2.Проблемы информационного обеспечения на казахстанской фондовой бирже. 

3.Платные ресурсы, аналитика. 

4.Матричные операции: умножение на скаляр, сложение,транспонирование, умножение 

и обращение матриц. 



5.Функции для работы с массивами. 

6.Построение матрицы избыточных доходностей. 

13  неделя  

Тема: Формирование эффективных портфелей активов на пограничных и основных миро-

вых фондовых площадках 

Содержание занятия  

7.Построение дисперсионно-ковариационной матрицы. 

8.Вычисление доходности и дисперсии портфеля.  

9.Построение эффективного портфеля не содержащего/содержащего безрисковый актив.  

10.Максимизация коэффициента Шарпа.Введение запрета на продажу без покрытия. 

14  неделя 

Тема: Применение в финансовом менеджменте метода Монте-Карло. Введение в Vidual Basic 

for Applications 

Содержание занятия  

1.Определение стохастической природы нходных переменных, имитация движения входных 

переменных, моделирование, многократное повторение процесса.Технические вопросы 

2.Установка надстройки 81тТро1з в Excel для реализации имитационного моделирования. 

3.Практика Примеры применения имитационного моделирования в корпоративных финансах. 

15  неделя 

Тема:Применение в финансовом менеджменте метода Монте-Карло. Введение в Vidual Basic for 

Applications 

 Содержание занятия  

4.Формулирование требований слушателей по эксплуатации имитационного моделирования, 

обсуждение, выводы. 

5.Функции, определяемые пользователем. 

6.Типы, циклы, массивы и объекты: Макросы и взаимодействие с пользователем. 

 

2  График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
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Недели семестра 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Рубежный кон-

троль 

20

0 

         100       100 

Участие на се-

минарских заня-

тиях 

10

0 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СРО 10

0  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Итоговая оценка 200                 

Рейтинг допуск 100                 

Экзамен 100                 

 

Оценка текущей успеваемости составляет 60% от итоговой оценки знаний по дисципли-

не, и оценка экзамена составляет 40% от итоговой оценки знаний по дисциплине. При подсче-

те итоговой оценки отделом регистрации применяются соответственно коэффициенты 0,6; 0,4: 

 

  

ИО = 

РК1 (100) + РК2 (100) 
х 0,6 + ИК (100) х  0,4  

2 



где:  РК 1 – 1-ый рейтинговый контроль; 

       РК 2 – 2-ой рейтинговый контроль; 

      ИК – итоговый контроль; 

      ИО – итоговая оценка. 

Студент, не согласный с результатами оценки рейтинга допуска и/или итогового контроля, 

имеет право подать апелляцию не позднее следующего дня после выставления рейтинга и/или 

проведения экзамена. Результаты заседания апелляционной комиссии оформляются протоколом. 

Пересдача оценки, равно как положительной (с целью повышения), так и неудовлетвори-

тельной, по итоговому контролю не разрешается. 

 

10. Задания самостоятельной работы 

1 неделя 

Тема: Причини,цели внедрения,международных стандартов в финансовом менеджменте. 

Систематика стандартов. 

Содержание занятия 

-Изучить литературу, рекомендованную к СРМ 

-Выполнить конспект по вопросам СРМП и глоссарий 

2 неделя 

Тема: Основные принципы соответствия стандартам  

Содержание занятия 

-Разработка глоссария 

-Разработать таблицы, рекомендованные к СРМП  

- Напишите реферат на избранную вами тему. 

3 неделя 

Тема: Исходные данные. Методика расчетов 

Содержание занятия 

1.Решение задач. 

4 неделя 

Тема: Построение композитов  

Содержание занятия 

Устный опрос на избранную вами тему. 

5 неделя 

Тема: Раскрытие информации 

Содержание занятия 

Доклады по теме рефератов  

1.Определение общих активов фирмы, информация о доступности полного списка Компози-

тов фирмы и их описание. 

2.Информация о минимальном уровне активов, если таковой существует, ниже которого порт-

фели не включаются в Композит.  

3.Информация об изменениях в минимальном уровне активов, о валюте инвестирова-

ния.Информация о наличии, использовании и размере заемных средств или производных инст-

рументов (если они существенны), включая соответствующее описание их использования, их 

частот;' и характеристики инструментов для определения уровня рисков. 

4.Ясность толкования идентификатора доходности.Информация об удерживаемых налогах на 

дивиденды, процентный доход и прирост капитала.  

5.Использовании индексов, очищенных от налогов, налоговый базис эталона, налоговый базис 

Композита. 

6.Информация о несоответствии между обменными курсами, используемыми для портфелей в 

Композите, а также между Композитом и эталоном. 

7.Раскрытие информации о конфликте национального законодательства и нормативного регу-

лирования со стандартами G1PS. 

6 неделя 



Тема: Стандарт 1 - Профессионализм. Стандарт 2 - Целостность рынков капитала 

Содержание занятия  

Обсуждение эссе 

1.Стандарт 1 - Профессионализм.  

2.Стандарт 2 - Целостность рынков капитала. 

7 неделя 

Тема: Стандарт 3 - Обязанности клиентов.     Стандарта 4 – Обязанности работодателей  

Содержание занятия  

Обсуждение эссе 

1.Стандарт 3 - Обязанности клиентов.      

2.Стандарта 4 – Обязанности работодателей. 

8 неделя  

Тема:  

Содержание занятия  

Обсуждение эссе 

Стандарт 5 - Инвестиционный анализ, рекомендации и действия. Стандарт  6 - Конфликт инте-

ресов. Стандарт 7 - Обязанности кандидатов и членов Института СРА. 

Содержание занятия  

1.Стандарт 5: Инвестиционный анализ, рекомендации н действия 

2.Стандарт 6. Конфликт интересов 

3. Стандарт 7 - Обязанности кандидатов и членов Института СРА. 

9 неделя 

Тема: Применение   производных   критериев   при   измерении   эффективности управления 

портфелем, учитывающие риск  

Содержание занятия  

-Изучить литературу, рекомендованную к СРМП. 

-Выполнить конспект по вопросам СРМП и глоссарий 

-Разработать таблицы, рекомендованные к СРМП. 

10 неделя 

Тема: Управление инвестициями на пограничных, развивающихся и основных мировых фон-

довых площадках  

Содержание занятия  

Доклады по теме рефератов  

11 неделя 

Тема: Управление инвестициями на пограничных, развивающихся и основных  мировых фон-

довых площадках  

Содержание занятия  

Доклады по теме рефератов  

12 неделя 

Тема: Формирование эффективных портфелей активов на пограничных и основных миро-

вых фондовых площадках  

Содержание занятия  

Изучить литературу, рекомендованную к СРМ 

-Разработать таблицы, рекомендованные к СРМП  

- Напишите реферат на избранную вами тему. 

13  неделя 

Тема: Формирование эффективных портфелей активов на пограничных и основных миро-

вых фондовых площадках 

Содержание занятия  

Анализ таблиц 

Обсуждение эссе 

14  неделя 



Тема: Применение в финансовом менеджменте метода Монте-Карло. Введение в Vidual Basic 

for Applications 

Содержание занятия  

Решение задач. 

15  неделя 

Тема:Применение в финансовом менеджменте метода Монте-Карло. Введение в Vidual Basic for 

Applications 

 Содержание занятия  

Решение тестов. 
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