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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-2 Управление аналитическими работами и подразделением, управление

инфраструктурой разработки и сопровождение требований к системам

ПК-3 Руководство проектированием программного обеспечения

ПК-4 Выполнение работ и управление работами по созданию, модификации

и сопровождению ИС

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 1. Основы алгебры, анализа, логики и экономики в размере, определяемом соответствующими

университетскими стандартами.

2. Основы программирования - как в теоретической части, так и в плане написания работоспособных

программ.

3. Основные методы оптимизации, в частности, квадратичное программирование, модификации метода

множителей Лагранжа и т.п.

4. Классические аспекты портфельной теори.

 Должен уметь: 

 1. Писать программы в рамках языков и сред, отвечающих современному университетскому стандарту.

2. Проводить формальные преобразования и выкладки с символьными переменными, отвечающие наиболее

употребительным главам алгебры, анализа, логики и

экономической теории.

3. Работать с научной литературой, делать краткие резюме и доклады по заданным направлениям учебной

исследовательской деятельности.

4. Моделировать доступные алгоритмы на простейших примерах.

 Должен владеть: 

 1. Навыками алгоритмической культуры, заложенными в университетских курсах по информатике.

2. Основами программирования - как в теоретическом, так и в практическом ключе.

3. Навыками математической формализации алгоритмических процессов и экономических закономерностей.

4. Основами математического моделирования экономических процессов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Конструировать работоспособные алгоритмы на поле трейдинг-стратегий.

2. Оценивать стратегии в плане возможности их применения к конкретным ситуациям.

3. Оценивать бизнес-среды на предмет их адаптируемости к известным алгоритмам.

4. Использовать источники (учебники, статьи и т.д.) для обоснования формальных моментов выбора

трейдинг-стратегий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

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

профессиональной образовательной программы 01.04.02 "Прикладная математика и информатика (Анализ

данных и его приложения)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 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 - 32 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 32 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Торговые стратегии и

алгоритмы.

3 0 0 8 10

2.

Тема 2. Проблемы выбора

портфеля

3 0 0 8 10

3.

Тема 3. Оценка качества торговой

стратегии

3 0 0 8 10

4. Тема 4. Алгоритмы 3 0 0 8 10

  Итого   0 0 32 40

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Торговые стратегии и алгоритмы.

Введение в алгоритмический трейдинг. Формулировка, тестирование и оптимизация торговых стратегий.

Эффективность теста по прибыли. Факторы и параметры торговли. Технические и фундаментальные торговые

стратегии.

Стохастика, усреднения и индекс относительной силы. Полные торговые алгоритмы. Использование Python.

Тема 2. Проблемы выбора портфеля

Онлайн и офлайн алгоритмы. Цены активов, обменные курсы и факторы возврата. Общая проблема выбора

портфеля. Проблема постоянной перебалансировки портфеля. Проблема выбора полупортфеля. Проблема

постоянной перебалансировки полупортфеля. Проблема "купил-и-держи". Проблема конверсии. Примеры для

случая двух и более активов.

Тема 3. Оценка качества торговой стратегии

Прибыль на инвестиции. Меры риска. Меры приспособленной к риску работы. Офлайн оценки: "купил-и-держи".

Офлайн оценки: постоянная перебалансировка портфеля. Онлайн оценки: наивная диверсификация, случайные

портфели. Статистический анализ: среднее арифметическое, стандартное отклонение, перекос, коэффициент

эксцесса, квантиль, минимум и максимум, тестирование гипотезы, выборочные методы (метод складного ножа,

метод ремешка ботинка, перекрестная проверка, метод случайного блуждания). Анализ конкурентоспособности

(коэффициент конкурентоспособности, коэффициент сравнения, коэффициент эффективности). Понятие

универсальности. Коэффициент конкурентоспособности как мера эффективности (критерий качества работы).

Тема 4. Алгоритмы

Алгоритмы "следуй за победителем" (последовательный постоянно перебалансирующий алгоритм,

универсальный алгоритм портфеля, экспоненциальный градиентный алгоритм, пошаговый онлайн алгоритм

Ньютона)

Алгоритмы "следуй за проигравшим" (антикорреляционный алгоритм, алгоритм пассивной агрессивной средней

реверсии, алгоритм возврата среднего веса, алгоритм возврата средней скользящей, надежный медианный

алгоритм реверсии)
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 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"".

 

 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

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-2 , УК-1 , УК-2

1. Торговые стратегии и алгоритмы.

3. Оценка качества торговой стратегии

2

Контрольная

работа

ПК-2 , УК-1 , УК-2 2. Проблемы выбора портфеля

3

Контрольная

работа

ПК-2 , УК-1 , УК-2 4. Алгоритмы

   Зачет 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-1,

УК-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 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 3

1. Целевые функции.

2. Статистический анализ.

3. Анализ конкурентоспособности.

4. Онлайн и офлайн алгоритмы.

5. Оптимальность и классификация.

6. Управление риском.

7. Трансакции.

8. Проблемы с одним и двумя активами.

9. Конверсия и проблема выбора "полупортфеля".

10. Пример для трех активов. математические программы для одно- и двунаправленной проблем. Примеры с

оптимальными решениями для случая двух активов.

11. Программирование простейших торговых ситуаций.

 2. Контрольная работа

Тема 2

1. Оценка эффективности алгоритма. Три формы эффективности рынков.

2. Формы временной сложности. Временные ресурсы.

3. Перебалансировка.

4. Меры возврата на инвестирование. Конечная (терминальная) доходность.

5. Мера экспоненциального роста. Годовая процентная доходность.

6. Меры риска. Стандартное отклонение и дисперсия. Годовое стандартное отклонение.

7. Максимальная просадка. Максимальная относительная просадка.

8. Меры адаптированной к риску эффективности. Соотношение вознаграждения и изменчивости. Коэффициент

просадки.

9. Лучший портфель активов. Лучший портфель с вознаграждением за вариабельность.

10. Лучший портфель с постоянной перебалансировкой. Портфель с наименьшей дисперсией при постоянной

перебалансировке. Лучший портфель с вознаграждением за вариабельность при постоянной перебалансировке.
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11. Наивная диверсификация, случайные портфели.

12. Вычисление мер, коэффициентов и показателей, связанных с тестированием эффективности и качества.

 3. Контрольная работа

Тема 4

1. Торговые стратегии, их тестирование и оптимизация.

2. Эффективаность теста: сравнение прибылей по результатам тестовой и реальной стратегий.

3. Факторы и параметры торговли.

4. Технические и фундаментальные торговые стратегии.

5. Стохастика, усреднения и индекс относительной силы.

6. Торговые алгоритмы.

7. Универсальность алгоритма, решающего проблему выбора портфеля. Степень универсальности.

8. Полные торговые алгоритмы.

9. Алгоритмы "следуй за лидером".

10. Алгоритмы "следуй за аутсайдером".

11. Программирование простейших стратегий и алгоритмов с использованием принятых языковых окружений и

сред.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Краткий обзор основных тем. набор концептов.

2. Проблема выбора портфеля.

3. Типы целевых функций: инвестиционные. рисковые и смешанные.

4. Финансовое сообщество, сообщество машинного обучения. Универсальность.

5. Статистический анализ. Анализ конкурентоспособности.

6. Онлайн и оффлайн алгоритмы. Обсуждение проблем оптимальности и классификации. Управление риском.

7. Определение трансакции. Определение трейдинга. Формулировка проблемы выбора портфеля.

8. Проблемы с одним и двумя активами.

9. Формулировка проблемы конверсии и проблемы выбора "полупортфеля".

10. Условия торговли, распределения, обращения и направления.

11. Условия конечности, определенности, входа, выхода и эффективности. Онлайн и оффлайн алгоритмы.

12. Цены активов и обменные курсы. Цены активов и коэффициенты доходности.

13. Общая проблема выбора портфеля. Проблема выбора полупортфеля.

14. Проблема покупки и удержания. Проблема конверсии. Однонаправленная и двунаправленная конверсия.

Пример для трех активов.

15. Эффективность и качество: гипотеза, оценка, показатели.

16. Оценка эффективности алгоритма. Гипотеза Фамы об эффективных рынках; три формы: слабая, сильная,

смешанная.

17. Формы временной сложности: постоянная, логарифмическая, линейная, полиномиальная, экспоненциальная,

факториальная. Обсуждение проблемы временных ресурсов. Проблемы, связанные с перебалансировкой.

18. Меры возврата на инвестирование. Конечная (терминальная) доходность.

19. Мера экспоненциального роста. Годовая процентная доходность.

20. Меры риска. Стандартное отклонение и дисперсия. Годовое стандартное отклонение.

21. Максимальная просадка. Максимальная относительная просадка. Меры адаптированной к риску

эффективности. Соотношение вознаграждения и изменчивости. Коэффициент просадки.

22. Бенчмарки (тесты-эталоны). Оффлайн-тесты: "купи-и-держи". Лучший портфель активов.

23. Лучший портфель с вознаграждением за вариабельность.

24. Оффлайн-тесты: постоянная перебалансировка. Лучший портфель с постоянной перебалансировкой.

25. Портфель с наименьшей дисперсией при постоянной перебалансировке. Лучший портфель с

вознаграждением за вариабельность при постоянной перебалансировке.

26. Онлайн-тесты: наивная диверсификация, случайные портфели.

27. Коэффициент конкурентоспособности. Коэффициент эффективности. Коэффициент сравнения.

28. Средний коэффициент конкурентоспособности. Средний коэффициент эффективности. Средний

коэффициент сравнения.

29. Понятие универсальности алгоритма, решающего проблему выбора портфеля. Степень универсальности.

"Сожаление".

30. Коэффициент конкурентоспособности как мера эффективности: определение алгоритма, измерение

эффективности, вычисление коэффициента конкурентоспособности.

31. Алгоритмы "следуй за лидером".

32.Последовательный алгоритм при постоянной перебалансировке.

33. Универсальный портфельный алгоритм.

34. Алгоритм экспоненциального градиента.

34. Пошаговый (онлайн) алгоритм Ньютона.
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35. Алгоритмы "следуй за аутсайдером".

36. Антикорреляционный алгоритм.

37. Алгоритм пассивной агрессивной средней реверсии.

38. Алгоритм средневзвешенного возврата.

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 3

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

3

15

15

20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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) 

7.1 Основная литература:

1. Ширяев, А.Н. Основы стохастической финансовой математики: В 2 т. Т. 1: Факты, модели [Электронный ресурс]

: монография / А.Н. Ширяев. -

Электрон.дан. - Москва : МЦНМО, 2016. - 440 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80132

2. Ширяев, А.Н. Основы стохастической финансовой математики: В 2 т. Т. 2: Теория [Электронный ресурс] :

монография / А.Н. Ширяев. -

Электрон.дан. - Москва : МЦНМО, 2016. - 464 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80133.

3. Бочаров, П.П. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учебник / П.П. Бочаров, Ю.Ф. Касимов. -

Электрон.дан. - Москва :Физматлит, 2007. -

576 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2116

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Филиппова И.А. Методическая разработка по дисциплине 'Математические методы управления портфельными

инфестициями'. -

Казань: КГУ, 2009. - 62 с. - Режим доступа: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/2_17_913_ds154.pdf

2. Юсупова Л.М., Шакирьянова А.И. Сборник задач по дисциплине 'Инвестиции'. - Казань, 2009. - 110 с. - Режим

доступа:

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/1_8_1136.pdf

3. Иванов А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. - М.: 'Дашков и К', 2012. - 480 с.- Режим доступа:
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http://znanium.com/bookread.php?book=430524

4. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. - М.: Инфра-М, 2014. - 1028 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=445581

5. Инвестиционное проектирование: основы теории и практики [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П.

Москаленко [и др.]. -

Электрон.дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 376 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106728

6. СИМОНОВА, Е.В. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

[Электронный ресурс] / Е.В. СИМОНОВА,

М.П. АШИХИНА, М.А. СИРОШ. // Экономика и банки. -- Электрон. дан. -- 2018. -- � 2. -- С. 16-31. --

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/309783

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-портал - http://insuru.ru/

Справочник. Интернет издание - http://www.libray.narod.ru

Теория тайм-менеджмента - http://time-master.ru/time-management /teoriya_time_managementa/

Федеральный образовательный портал Экономика, Социология, Менеджмент - http://ecsocman.hse.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Следует выполнять все домашние задания и упражнения, понимая, что решающими

факторами являются регулярность, периодичность и постоянство работы. На занятиях в

аудитории следует разбирать все примеры досконально. Ценным качеством является

умение "шевелить" примеры, проясняя характер их типичности. Следует также помнить, что

задания, как правило, подразделяются на теоретические (вывод или доказательство) и

практически (вычисления), и стараться осваивать подходы к обеим типам заданий. Наконец,

следует формировать правильное представление обо всех темах практики и развивать

умение находить правильное место задачи в тематическом спектре и быстро привлекать

изученные методы к ее решению. 

самостоятельная

работа

Регулярный тренинг и самотестирование по основным темам практических занятий.

Полезным является взаимное тестирование студентами друг друга в рамках

самостоятельной работы. Роль самостоятельной отработки умений здесь является

решающей. Важным фактором подготовки является прояснение тематической структуры

заданий, умение видеть в задаче части, связанные с математическим анализом, теорией

вероятности, алгеброй, дифференциальными уравнениями, и доведение до автоматизма

умения быстро решать соответствующие части задачи. Полезным подходом является

отношение к любому лекционному утверждению как к задаче, которую нужно решить. Это

позволит уменьшить степень "зубрежки" и заменить последнюю отработанным набором

правил вывода. 

контрольная

работа

Должна быть написана четко и ясно, всякая небрежность должна быть исключена. При

выполнении задач на доказательство должны быть хорошо прописаны все логические

связки решения, образцом являются приводимые в курсе теоремы и другие утверждения.

Всякая описательность и нечеткость должна быть исключена. Задачи на вывод формул

должны снабжаться краткими пояснениями к вопросу "почему так", задачи вычислительного

плана должны быть подчинены удобному плану изложения, который, как правило,

отрабатывается на практических занятиях.

 

зачет Может проводиться в разных формах. Как правило, это контрольная работа. Могут быть

внесены элементы устного или письменного экзаменационного вопроса, так что

определенные части лекций следует знать. Учащимся следует также хорошо

ориентироваться в материале по своим записям, если нужно - быстро находить нужные

ответы в интернете. По данному курсу "Алгоритмический трейдинг" зачет объединяет как

теоретические вопросы - нацеленные на исследование взаимосвязей теоретических

конструкций - и практические, предполагающие умение быстро находить набор нужных

формул "под" заданный числовой ансамбль. 
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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 "Введение в алгоритмический трейдинг" 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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

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

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Введение в алгоритмический трейдинг" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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;
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- 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;

- 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 Анализ данных и его приложения .


