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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способен разрабатывать и применять математические методы, системное и

прикладное программное обеспечение для решения задач научной и

проектно-технологической деятельности  

ПК-2 Способен управлять аналитическими работами и подразделением, Выполнять

работы по созданию(модификации) и сопровождению информационных

систем, моделировать бизнес-процессов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - теорию эффективного финансового рынка;  

- основные модели рыночных циклов и трендов;  

- методы и средства технического анализа рынка ценных бумаг;  

- базовые модели оценки финансовых активов;  

- основные методы оценки доходности и риска ценных бумаг;  

- теорию оптимального инвестиционного портфеля;  

- методы вероятностно-статистического анализа ценных бумаг  

 Должен уметь: 

 - осуществлять практические действия на рынке ценных бумаг, связанные с полу-чением качественных и

количественных оценок и прогнозов уровней и динамики цен, доходностей финансовых активов;  

- определять тактику и стратегию поведения инвестора на фондовом рынке;  

- определять, какие сделки, с какими активами и в какое время инвестору следует заключать, исходя из

складывающейся на рынке ситуации и перспектив её разви-тия, а также с учетом инвестиционной политики

инвестора  

 Должен владеть: 

 - расчетом инвестиционной стоимости финансовых активов;  

- оценкой доходности отдельных финансовых активов, инвестиционных портфелей и рынка ценных бумаг в

целом;  

- оценкой случайного, систематического и полного инвестиционного риска отдельных финансовых активов и

формируемых инвестиционных портфелей;  

- методами определения структуры и состава оптимальных портфелей ценных бумаг  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Производить экономический и финансовый анализ компании  

2. Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований  

3. Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и

анализа информации  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 01.04.02 "Прикладная математика и информатика

(Математические методы и информационные технологии в экономике и финансах)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 50 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 22 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Экономическая сущность и

виды инвестиционного анализа

2 2 2 0 2

2.

Тема 2. Основы технического

анализа на финансовых рынках

2 4 8 0 4

3.

Тема 3. Основы фундаментального

анализа на финансовых рынках

2 4 8 0 4

4.

Тема 4. Оценка инвестиционных

качеств и инструментов фондового

рынка

2 2 4 0 4

5.

Тема 5. Методика выбора

оптимального инвестиционного

портфеля

2 4 6 0 4

6.

Тема 6. Расчет инвестиционных

характеристик портфеля

2 2 4 0 4

  Итого   18 32 0 22

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиционного анализа

Сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.

Классификация инвестиций, их структура.

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Оценка финансовой состоятельности проекта. Показатели

финансовой оценки проекта.

Эффективность инвестиционного проекта. Система показателей эффективности, используемых в

международной и российской практике. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Показатели

нормы прибыли и срока окупаемости. Методы дисконтирования. Учет инфляции. Чистая текущая стоимость

проекта. Понятие ?чистого потока денежных средств?. Внутренняя норма прибыли.

Тема 2. Основы технического анализа на финансовых рынках

Понятие технического анализа, его отличия от других видов анализа рынка ценных бумаг. Возможности и

границы применения технического анализа рынка ценных бумаг. Значимость результатов технического анализа.

Информация, используемая при проведении технического анализа.

Инструменты технического анализа, их классификация. Графические методы технического анализа. Численные

индикаторы.

Тема 3. Основы фундаментального анализа на финансовых рынках

Понятие и сфера применения фундаментального анализа на рынке ценных бумаг.

Отличия фундаментального анализа от других видов анализа.

Алгоритм принятия инвестиционного решения на основе результатов фундаментального анализа. Особенности

подходов к фундаментальному анализу ?сверху вниз? и ?снизу вверх?.

Тема 4. Оценка инвестиционных качеств и инструментов фондового рынка
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Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели сценки инвестиционных качеств долевых, долговых

государственных и производных ценных бумаг.

Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в

ценные бумаги. Концепция дохода. Текущий доход, ожидаемый доход. Измерение дохода. Доходность за период

владения активом. Понятие фактора ?бэта?. Использование фактора ?бэта? (β) для оценки доходности.

Тема 5. Методика выбора оптимального инвестиционного портфеля

Принципы портфельного управления. Подходы к управлению инвестиционным портфелем. Основные понятия,

основные ограничения и сфера применения теории Г. Марковица.

Отношение инвесторов к риску. Принцип выбора оптимального инвестици-онного портфеля. Кривые безразличия

и их свойства. Конфигурация кривых безразличия для разных инвесторов.

Тема 6. Расчет инвестиционных характеристик портфеля

Расчет характеристик оптимального портфеля. Метод критических линий Г. Марковица. Понятие углового

портфеля. Оценка структуры оптимального порт-феля. Данные, необходимые для расчета эффективного

множества. Использование рыночной модели для расчета эффективного множества и оптимального портфеля.

Диверсификация портфеля.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Сайт агентства - www.cbonds.ru

Сайт Банка России - www.cbr.ru

Сайт инвестиционной компании - www.finam.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения



 Программа дисциплины "Инвестиционный анализ на финансовых рынках"; 01.04.02 Прикладная математика и информатика;

профессор, д.н. (доцент) Кох И.А. 

 Регистрационный номер 990520

Страница 6 из 13.

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

УК-1 , ПК-2

1. Экономическая сущность и виды инвестиционного анализа

2. Основы технического анализа на финансовых рынках

2

Контрольная

работа

УК-2 , ПК-4

5. Методика выбора оптимального инвестиционного портфеля

6. Расчет инвестиционных характеристик портфеля

3 Тестирование ПК-3

3. Основы фундаментального анализа на финансовых рынках

4. Оценка инвестиционных качеств и инструментов фондового

рынка

   Экзамен ПК-1, ПК-2   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2

1. Понятие технического анализа, его отличия от других видов анализа рынка ценных бумаг.  

2. Возможности и границы применения технического анализа рынка ценных бумаг.  

3. Инструменты технического анализа, их классификация.  

4. Графические методы технического анализа.  

5. Численные индикаторы.  

6. Понятие численных индикаторов и методы расчета.  

7. Трендовые индикаторы. Определение моментов разворота тренда.  

8. Чувствительность и использование трендовых индикаторов.  

9. Понятие осцилляторов в техническом анализе, их особенности.  

10. Порядок расчета, сигналы осцилляторов и их интерпретация.  

 2. Контрольная работа

Темы 5, 6

1. Расчет характеристик оптимального портфеля.  

2. Метод критических линий Г. Марковица.  

3. Понятие углового портфеля.  

4. Оценка структуры оптимального портфеля.  

5. Расчет характеристик оптимального портфеля.  

6. Метод критических линий Г. Марковица.  

7. Понятие углового портфеля.  

8. Оценка структуры оптимального портфеля.  

9. Данные, необходимые для расчета эффективного множества.  

10. Использование рыночной модели для расчета эффективного множества и оптимального портфеля.

Диверсификация портфеля.  
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 3. Тестирование

Темы 3, 4

1. Для того, чтобы минимизировать риск (колебания доходов) по портфелю  

I Необходимо распределить средства между различными видами инвестиций  

II Необходимо избегать инвестиции в ценные бумаги с большой степенью корреляции (ковариации)  

?Верно только I  

?Верно только II  

=Верно I и II  

?Неверно ни I, ни II  

 

2. В чем состоит суть диверсификации по Г. Марковицу  

?Для снижения риска по портфелю достаточно распределить средства между большим количеством ценных

бумаг, имеющих отрицательную корреляцию  

=Для снижения несистематического риска по портфелю необходимо распределить средства между

инвестициями, имеющими минимальную корреляцию  

?Для снижения риска по портфелю достаточно распределить средства между большим количеством ценных

бумаг, имеющих положительную корреляцию  

 

3. Риск, который не устраняется путем распределения средств портфеля по широкой группе ценных бумаг

(диверсификации) называется  

=Рыночным  

?Диверсифицируемым  

?Специфическим  

 

4. Какой риск возможно устранить путем диверсификации портфеля инвестиций?  

?Рыночный  

=Специфический  

 

5. Какой риск невозможно устранить путем диверсификации портфеля инвестиций?  

=Рыночный  

?Специфический  

?Не систематический  

 

6. Из перечисленных ниже укажите утверждения, соответствующие положениям современной теории портфеля,

сформулированной Гарри Марковицем  

I Критерием принятия решений по формированию портфеля должна быть максимизация дохода инвестора  

II Соотношение риска и дохода, приемлемое для инвестора, - основа принятия решений по формированию

портфеля  

III Общая сумма рисков по каждой ценной бумаге портфеля равна риску по портфелю в целом  

IV Общая сумма рисков по каждой ценной бумаге портфеля не равна риску по портфелю в целом  

V Уменьшение риска за счет диверсификации портфеля означает снижение доходности портфеля  

VI Уменьшение риска за счет диверсификации портфеля означает увеличение доходности портфеля  

?Верно I, III и V  

?Верно II, IV и VI  

?Верно I, III и VI  

=Верно II, IV и V  

 

7. Какие утверждения справедливы в отношении арбитражных сделок?  

I Трейдер, совершающий арбитражную сделку (арбитражер), всегда подвергает себя рыночному риску  

II Арбитражер получает прибыль за счет разницы в ценах на один и тот же инструмент на разных рынках, как

правило, не подвергая себя рыночному риску  

III Большинство арбитражных сделок относится к формам хеджирования  

IV Большинство арбитражных сделок осуществляется с целью диверсификации  

?Только I и III  

=Только II и III  

?Только I и IV  

?Только II и IV  

 

8. Изменчивость цены инвестиции - это способ измерения  

=Предполагаемого риска, связанного с инвестицией  

?Реального риска, связанного с инвестицией  
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?Предполагаемой доходности инвестиции  

?Предполагаемой ликвидности инвестиции  

?Реальной ликвидности инвестиции  

 

9. Если купонный процент больше величины процентной ставки, то текущая стоимость купонной облигации  

=уменьшается с течением времени  

?остается неизменной  

?возрастает с течением времени  

 

10. Если купонный процент меньше величины процентной ставки, то текущая стоимость купонной облигации  

?уменьшается с течением времени  

?остается неизменной  

=возрастает с течением времени  

 

11. Текущая стоимость бескупонной облигации  

?уменьшается с течением времени  

?остается неизменной  

=возрастает с течением времени  

 

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Инвестиционная стоимость и рыночный курс. Ценообразующие факторы на РЦБ.  

2. Эффективный финансовый рынок. Критерии, степени эффективности, основные условия существования.  

3. Информационная эффективность рынка. Теория ограниченной рациональности. Теория рациональных

ожиданий.  

4. Циклический характер экономического развития. Циклы деловой активности. Длинные волны.  

5. Тренды. Виды трендов по направлению, силе и продолжительности.  

6. Факторы, влияющие на тренды. Эмпирические закономерности на РЦБ.  

7. Основные принципы теории циклов. Сезонные циклы. Президентский цикл.  

8. Основные положения теории Доу.  

9. Модели и оценка параметров трендов и циклов.  

10. Источники информации на рынке ценных бумаг. Раскрываемая информация о биржевых сделках.  

11. Графическая и табличная форма представления биржевой информации.  

12. Биржевые индексы, их виды и методы расчета.  

13. Возможности и границы применения технического анализа рынка ценных бу-маг. Инструменты технического

анализа.  

14. Графический анализ. Построение линий трендов и каналов.  

15. Нахождение точек разворота тренда в графическом анализе.  

16. Основные разворотные фигуры в графическом анализе рынка ценных бумаг.  

17. Основные фигуры продолжения в графическом анализе рынка ценных бумаг.  

18. Ценовые разрывы.  

19. Анализ ?эквиобъемных? диаграмм, полосных диаграмм, диаграмм Рэнко, диаграмм распределения цен по

частоте и объему торговли.  

20. Японские свечи. Основные фигуры разворота и продолжения тренда.  

21. Сглаживание ряда цен. Скользящие средние, их виды.  

22. Использование комбинаций скользящих средних. Фильтры на скользящие средние. Смещение скользящих

средних.  

23. Основные принципы волновой теории Эллиотта. Волновая диаграмма.  

24. Формы импульсных и коррективных волн в волновой теории Эллиотта, пра-вила взаимного расположения волн

и числа Фиббоначчи.  

25. Особенности осцилляторов и индикаторов в техническом анализе рынка цен-ных бумаг. Осцилляторы Момент,

Индекс товарного канала, Норма изменения (ROC).  

26. Индекс относительной силы (RSI) и Стохастические линии в техническом анализе рынка ценных бумаг.  

27. Осциллятор Вильямса %R. Использование скользящих средних для создания осцилляторов. Метод

конвергенции - дивергенции (MACD).  

28. Индикатор балансового объема (OBV), индикатор Чайкина. Построение торговых стратегий на основе

индикаторов технического анализа рынка ценных бумаг.  

29. Психологические индикаторы (индикаторы настроения).  

30. Программные средства технического анализа рынка ценных бумаг.  

31. ?Справедливая? цена финансовых активов. Переоцененные и недооцененные финансовые активы.

Арбитраж.  

32. Принцип дисконтирования будущих поступлений. Модели дисконтирования дивидендов.  
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33. Хеджирование риска изменения процентной ставки. Фьючерсы и дюрации. Иммунизация.  

34. Доходность и риск ценных бумаг, определяющие их факторы. Источники рис-ка. Виды риска.  

35. Доходность и риск портфеля ценных бумаг.  

36. Модель оценки доходности финансовых активов (CAPM).  

37. Факторные модели, их виды. Рыночная модель.  

38. Выбор инвестиционного портфеля. Отношения инвесторов к риску. Кривые безразличия.  

39. Оценка доходности и риска портфеля ценных бумаг. Ковариационная матрица и ее свойства.  

40. Портфельная теория Г.Марковица. Основные ограничения.  

41. Портфельный анализ. Достижимое множество. Теорема об эффективном множестве. Граница

эффективности.  

42. Метод критических линий Марковица. Понятие углового портфеля. Оценка структуры оптимального портфеля.

 

43. Использование рыночной модели для расчета эффективного множества и оп-тимального портфеля.  

44. Построение возможного множества портфелей из ограниченного числа ценных бумаг. Понятие

диверсификации портфеля и ее эффективность.  

45. Нахождение оптимального портфеля и расчет его характеристик.  

46. Понятие безрискового вложения, безрискового заимствования и их влияния на эффективное множество.  

47. Касательный портфель. Комбинация рисковых активов с безрисковым вложением и безрисковым

заимствованием.  

48. Влияние различия ставок заимствования и кредитования на вид эффективного множества.  

49. Теория арбитражного ценообразования. Арбитражный портфель.  

50. Оценка инвестиционных систем.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

20

20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт агентства - www.cbonds.ru

Сайт Банка России - www.cbr.ru

Сайт инвестиционной компании - www.finam.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции по данной дисциплине представляют собой краткое обобщение имеющегося в

современной литературе теоретического материала с комментариями преподавателя и

практическими примерами, поэтому изучение лекционного материала при подготовке к

практическим занятиям, контрольным работам и зачету должно сопровождаться изучением

основной и дополнительной литературы, а также актуальных источников практической

информации. 

практические

занятия

Практические занятия предусмотрены для освоения прикладных навыков и закрепления

теоретических знаний путем выполнения учебных заданий. Контроль самостоятельной работы

осуществляется на семинарских занятиях путем устного опроса студентов и проверки

письменных контрольных работ, выполняемых на занятиях. 

самостоя-

тельная

работа

Для самостоятельной подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные

вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными

авторам могут быть даны различные ответы. 

контрольная

работа

Письменная контрольная работа выполняется с использованием соответствующих условию

задачи норм законодательных и подзаконных актов. При подготовке и оформлении ответа

необходимо не только произвести необходимые расчеты, вычисления, но и сослаться на

соответствующие статьи, параграфы, пункты применяемых в РФ нормативных актов. 

тестирование Тестирование как форма текущего контроля предполагает ответы на вопросы с перечнем

готовых вариантов ответов. В каждом тестовом задании, предлагаемом на занятиях по данной

дисциплине, имеется 3-5 вариантов ответов, из которых только один является верным. В

зависимости от сложности каждый студент получает от 5 до 20 тестовых вопросов. 

экзамен При подготовке к сдаче экзамена студенту необходимо опираться, прежде всего, на материалы

лекций, а также на основные и дополнительные источники, которые были рекомендованы для

изучения отдельных тем дисциплины, включая действующие нормативные документы. В каждом

билете на экзамене содержатся два вопроса. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Инвестиционный анализ на финансовых рынках" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Инвестиционный анализ на финансовых рынках" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.04.02

"Прикладная математика и информатика" и магистерской программе "Математические методы и информационные

технологии в экономике и финансах".


