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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: этапы и 
закономерности развития 
инвестиционного процесса 
 
Уметь: обрабатывать 
информацию в целях 
проведения аналитических 
процедур 
 
Владеть: навыками 
аналитической работы при 
изучении материала и 
построении 
умозаключений 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

Знать: основные методы 
получения и обработки 
информации 
 
Уметь: пользоваться 
современными средствами 
получения информации и 
на ее основе делать 
выводы 
 
Владеть: навыками 
использования 
полученной информации 
для 
самосовершенствования 

ОК-4 способность свободно пользоваться 
иностранными языками как средством делового 
общения 

Знать: иностранные языки, 
прежде всего, английский, 
на высоком уровне 
 
Уметь: обрабатывать 
специализированную 
литературу на 
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иностранном (прежде 
всего, английском) языке 
 
Владеть: навыками 
использования 
специализированной 
лексики на иностранных 
(прежде всего, 
английском) языках 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

Знать: основные формы 
коммуникаций на русском 
и иностранном (прежде 
всего, английском) языках 
 
Уметь: решать 
профессиональные задачи 
с привлечением 
материалов на русском и 
иностранном (прежде 
всего, английском) языках 
 
Владеть: 
профессиональной 
терминологией на русском 
и иностранном (прежде 
всего, английском) языках, 
необходимой для 
реализации поставленных 
задач 

ОПК-6 владение методами делового общения в 
интернациональной среде, способность 
использовать особенности деловой культуры 
зарубежных стран 

Знать: основные методы 
делового общения в 
интернациональной среде, 
способы удержания 
внимания аудитории  
 
Уметь: заинтересовать 
собеседника / аудиторию  
 
Владеть: приемами, 
используемыми при 
публичных выступлениях  

ОПК-9 способность структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности и готовность 
творчески использовать и развивать эти знания 

Знать: основные способы, 
методы и средства 
обработки информации 
при самостоятельной 
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в ходе решения профессиональных задач работе 
 
Уметь: самостоятельно 
искать информацию во 
всемирной паутине и 
специализированных 
источниках информации 
 
Владеть: 
информационными 
технологиями, 
позволяющими 
самостоятельно 
приобретать знания и 
развивать их 

ПК-3 способность разработать и обосновать 
финансово-экономические показатели, 
характеризующие поведение экономических 
агентов на различных рынках  

Знать: основные 
инвестиционные 
стратегии, используемые 
индивидуальными и 
институциональными 
инвесторами на мировом и 
российском финансовом 
рынках 
 
Уметь: планировать и 
организовывать 
инвестиции на мировом и 
российском финансовом 
рынках 
 
Владеть: основными 
методами 
ретроспективного анализа 
и оценки 
использовавшихся ранее 
на мировом и российском 
финансовом рынках 
стратегий 

ПК-4 способность провести анализ и дать оценку 
существующих финансово-экономических 
рисков для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и 
макроуровне 

Знать: правила обработки 
и анализа первичной 
информации и расчетных 
показателей, источники 
информации для 
проведения необходимых 
расчетов 
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Уметь: проводить анализ 
данных, содержащихся в 
обрабатываемых 
источниках и делать 
выводы на основе 
полученных результатов 
при анализе данных 
 
Владеть: навыками 
аналитической работы 

ПК-16 способность оказать консалтинговые услуги 
коммерческим и некоммерческим организациям 
различных организационно-правовых форм, 
включая финансово-кредитные, по вопросам 
совершенствования их финансовой 
деятельности 

Знать: методы оценки 
результатов 
инвестирования, 
полученных российскими 
и зарубежными 
исследователями 
 
Уметь: обобщать и 
критически оценивать 
полученные результаты 
 
Владеть: навыками, 
необходимыми для 
определения подходящих 
инвестиционных решений 

ПК-20 способность осуществлять сбор, обработку, 
анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, выбор методов и средств 
решения задач исследования 

Знать: наиболее 
распространенные 
способы компьютерной 
обработки информации, 
используемые при 
самостоятельной работе 
 
Уметь: составить план и 
провести самостоятельное 
исследование по этому 
плану 
 
Владеть: наиболее 
распространенными 
компьютерными 
программами 

 



 

8 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Инвестиционные стратегии в цифровой экономике» относится к 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» Образовательного стандарта высшего образования 
МГИМО МИД России по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (степень «магистр») 
профиля подготовки «Международные финансы» и является дисциплиной по выбору. В 
соответствии с назначением основными целью и задачами дисциплины «Инвестиционные 
стратегии в цифровой экономике» являются овладение магистрантами компетенциями в 
сфере анализа динамики современного мирового рынка инвестиций и разработки наиболее 
приемлемых стратегий участия на нем, воспитание у магистрантов чувства 
ответственности при работе на мировом и отечественном финансовых рынках, развитие у 
них аналитических навыков. 

Дисциплина преподается в рамках программ магистерской  подготовки МГИМО 
МИД России по направлению  «Международные финансы» студентам 2 года обучения. 
Для успешного освоения дисциплины необходимо иметь базовые знания по 
международным валютно-кредитным и финансовым отношениям и международным 
финансовым рынкам, прослушать общеобразовательные дисциплины «Деньги, кредит, 
банки», «Финансы», «Международные валютно-кредитные отношения», «Рынок ценных 
бумаг», «Мировой финансовый рынок» и др. Дисциплина является чрезвычайно значимой 
для  формирования  специалистов в  области международных финансов, поскольку при 
изучении данной дисциплины особое внимание уделяется анализу новейших мировых 
тенденций в сфере инвестирования, в свете глобализации мировой экономики все более 
четко проявляющихся и в России. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 семестре в соответствии с учебным планом и 
является дисциплиной по выбору. 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 
академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

34 

 
Лекции 4 
Практические занятия/семинары 30 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

74 
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Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

12 
62 
 
 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 
и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1. Тема 1. Глобализация 

мировой экономики и 
потоки инвестиций в 
условиях цифровизации 

14  4 10 

Работ
а на 
семинара
х, 
Выполнен
ие 
письменн
ых 
домашни
х заданий 

2. Тема 2. Традиционные 
инвестиционные 
стратегии 

21 1 6 14 

Работ
а на 
семинара
х, 
Выполнен
ие 
письменн
ых 
домашни
х заданий, 
Контроль
ная 
работа 

3. Тема 3. Альтернативные 
инвестиции 

27 1 8 18 

Работ
а на 
семинара
х, 
Выполнен
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

ие 
письменн
ых 
домашни
х заданий, 
Контроль
ная 
работа 

4. Тема 4. Инновационные 
инвестиционные 
стратегии и  
инвестиционные 
мошенничества 

21 1 6 14 

Работ
а на 
семинара
х, 
Выполнен
ие 
письменн
ых 
домашни
х заданий, 
Контроль
ная 
работа 

5. Тема 5. Особенности 
инвестиционных 
стратегий в РФ 

23 1 6 16 

Работ
а на 
семинара
х, 
Выполнен
ие 
письменн
ых 
домашни
х заданий 

ИТОГО: 108 4 30 74 зачет 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Глобализация 
мировой экономики и 
потоки инвестиций в 
условиях цифровизации 

Экономическая глобализация и ее связь с движением 
капитала. Финансовая глобализация. Изменение потоков 
инвестиций в глобальном масштабе. Причины страновой 
градации. 
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 Цифровизация мировой экономики. Процессы, этапы. 
Характерные черты современной финансизации мировой 
экономики. Взаимодействие финансизации и цифровизации. 
Виртуализация. Краудфандинг. 

Основные используемые инструменты. 
Классификации. 

Основные инвестиционные стратегии – градации, 
взаимозависимости. Особенности использования 
инструментария инвестиционного анализа. Проблема 
инвестиционного выбора. Рациональные ожидания. 

Оценка эффективности совершаемых инвестиций 
(оценка по мультипликаторам, оценка при помощи 
дисконтирования потоков капитала и др.). 

Эконометрические способы прогнозирования 
доходности. 

 
Семинар по теме 1. Перечень вопросов для обсуждения на 

семинаре/практикуме 
1. Финансовая глобализация: понятие и основные тенденции.  
2. Цифровизация и потоки международных инвестиций.  
3. Инвестиции — сущность и разновидности. 
4. Необходимость и методы оценки инвестиций. 
5. Основные принципы инвестиционного анализа в 
современной цифровой экономике. 
 

Тема 2. Традиционные 
инвестиционные 
стратегии 

 

Эволюция традиционных инвестиций и традиционных 
инвестиционных стратегий в глобальной экономике. 
Принципы Баффета. 

Основные направления традиционных инвестиций: 
денежный рынок, аннуитеты, долевые инструменты, 
инструменты с фиксированной доходностью. 

Особенности составления и управления портфелями 
традиционных инструментов. 

Переход от традиционных CRM систем к онлайн. 
 

- Семинар по теме 2. Перечень вопросов для обсуждения 
на семинаре/практикуме 
1. Инвестиции в акции. 
2. Инвестиции в иные долевые инструменты. 
3. Инвестиции в облигации. 
4. Инвестиции в иные долговые инструменты. 
 

Тема 3. 
Альтернативные 
инвестиции 

 

Понятие альтернативных инвестиций. Подходы. 
Высокодиверсифицированный портфель, обладающий 
максимальной доходностью при заданном уровне риска. 

Классификации альтернативных инвестиций. 
Альтернативные финансовые активы. Инвестиции в фонды 
рискованного капитала, вложения в недавно образованные 
компании. Управляемые фонды фьючерсов. Хеджевые 
фонды. Биржевые фонды. Альтернативные реальные 
(материальные) активы. Коллекционные ценности. Арт-
менеджмент. Коммерческая недвижимость и жилые дома. 
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Винные коллекции, ювелирные изделия, раритетные 
автомобили. Спортивные инвестиции. 

Особенности применения альтернативных инвестиций. 
Альтернативные инструменты инвестирования в условиях 
цифровой экономики. 

Инвестиции в инструменты, связанные с 
драгоценными металлами. Особенности формирования цены 
на металл, лом и пр. Amerigold Investing. 

Пенсионные стратегии и планы. 
Зарубежный опыт. Alternative Investment Market. 
Основные стратегии: форвардные, фьючерсные, 

опционные. Своппирование. 
 
- Семинар по теме 3. Перечень вопросов для обсуждения 

на семинаре/практикуме 
1. Альтернативные инвестиции – сущность, 

классификации. 
2. Особенности инвестиций в производные финансовые 

инструменты 
3. Инвестиционные трасты 
4. Хеджевые фонды 
5. Инвестиции в искусство 

5. Инвестиции на валютном рынке. 
6. Инвестиции в золото и иные драгоценные металлы. 

 

Тема 4. 
Инновационные 
инвестиционные 
стратегии и  
инвестиционные 
мошенничества 
 

Финансовые инновации, их классификации и 
разновидности. Особенности инвестирования в компании, 
связанные с инновациями. 

Инвестиции в Интернет-компании. 
Высокотехнологичные гиганты. Робо-эдвайзинг. ICO. 

Случаи международного и регионального (странового) 
инвестиционного мошенничества. Используемые схемы. 

 

- Семинар по теме 4. Перечень вопросов для обсуждения 
на семинаре/практикуме 

1. Венчурные фонды.  
2. Фонды прямых инвестиций. 
3. Манипулятивные сделки. 
4. Кейсы: Понци, Милкен, Мавроди, Мэдофф, др.  

 

Тема 5. Особенности 
инвестиционных 
стратегий в РФ 

 

Тенденции развития финансового рынка в Российской 
Федерации. Стратегии развития информационного общества, 
программа «Цифровая экономика Российской̆ Федерации». 

Особенности использования традиционных 
инвестиционных стратегий в РФ. 

Проблемы применения альтернативных 
инвестиционных стратегий в РФ. 

Возможности использования инновационных 
стратегий в РФ. 

Простые и структурные продукты в РФ. 
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Самостоятельная игра на бирже через "классических" и 
Интернет-брокеров. Участие в паевых фондах. Работа с 
доверительными управляющими, др. 

Случаи инвестиционных мошенничеств в РФ. 

- Семинар по теме 5. Перечень вопросов для обсуждения 
на семинаре/практикуме 
1. Отличительные особенности инновационных 
инструментов рынка ценных бумаг в РФ.  
2. Актуальные проблемы инвестиционного рынка в РФ. 
3. Проблемы защиты инвесторов. 

 
 

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

В целях помощи обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем 
(вопросов) дисциплины, разработан план семинарских занятий, самостоятельная 
углубленная проработка вопросов которого будет способствовать лучшему освоению 
дисциплины. 

 
Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Сравните методы оценки инвестиций по основным критериям. 
2. Инвестиции с каким горизонтом предпочтительнее в период бычьего (медвежьего) 

рынка? 
3. Почему в последнее время отмечается всплеск альтернативных инвестиций? 
4. Согласны ли Вы, что за фондами художественных ценностей большое будущее? 

Почему? 
5. Может ли образовательное учреждение открыть сразу несколько эндаументов? 
6. Почему обанкротился хеджевый фонд Джорджа Сороса? 
7. Какие схемы позволяли Бернарду Мэдоффу не попадать в поле зрения 

регулирующих органов столь длительное время? 
8. Почему, зная о финансовых пирамидах, инвесторы продолжают вкладывать в них 

свои деньги? 
9. Имеет ли финансовый смысл для российского инвестора в условиях резкого 

падения валютного курса рубля приобретать ювелирные изделия? 
10. В какие инвестиционные объекты следует вложиться, чтобы спасти свои 

сбережения в условиях кризиса? 
 
 Типовые задания для самопроверки 

1. Ежедневно СЧА рассчитывают 
а) ЧИФы 
б) АИФы 
в) ПИФы 
г) все перечисленные выше 
2. К разновидностям сделок LBO относятся 
а) MBO 
б) MBI 
в) Public-to-Private 
г) Private-to-Private 
д) все ответы верны 
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3. Бóльшим числом преимуществ для индивидуального инвестора обладают 
а) инвестиции в физический металл 
б) инвестиционные монеты  
в) обезличенные металлические счета 
г) золотой лизинг 
4. Имея миллион долларов, в XXI в. финансово целесообразно вложиться в 
а) яйца Фаберже 
б) иконы Рублева 
в) вазы династии Мин 
г) картины современных художников 
5. На развивающихся рынках максимальную доходность приносят фонды 
а) индексные 
б) событийные 
в) макро 
г) глобальные 
6. Целесообразен ли трехмесячный процентный арбитраж с форвардным покрытием 

при курсе спот 1 долл. = 50 руб., форвард 1 долл. = 70 руб., ставка процента 17%. 
7. Проанализируйте данные эмпирической корреляции дневных доходностей 

Correlation Bonds Stocks SRI 
Bonds 1 −0.034524 0.044066 
Stocks −0.034524 1 0.732227 

SRI 0.044066 0.732227 1 
8. Основываясь на открытых источниках информации, приведите примеры: 
а) не менее трех доказанных мошенничеств с использованием инвестиционных схем 

за рубежом; 
б) чрезмерно рискованных инвестиционных стратегий институциональных 

инвесторов, приведших к их краху; 
в) успешных инвестиционных стратегий институциональных инвесторов. 
Проанализируйте их механизмы (схемы), укажите верные и неверные решения. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1) 

Тема 1. Глобализация 
мировой экономики и потоки 
инвестиций в условиях 
цифровизации 

Тема 2. Традиционные 
инвестиционные стратегии 

Тема 3. Альтернативные 
инвестиции 

Тема 4. Инновационные 

Контрольная 
работа 1, 
Контрольная 
работа 2, 
Контрольная 
работа 3, Работа на 
семинарах, 
Выполнение 
письменных 
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инвестиционные стратегии и  
инвестиционные 
мошенничества 

Тема 5. Особенности 
инвестиционных стратегий в 
РФ 

домашних заданий 

2.  готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала (ОК-3) 

Тема 2. Традиционные 
инвестиционные стратегии 

Тема 3. Альтернативные 
инвестиции 

Тема 4. Инновационные 
инвестиционные стратегии и  
инвестиционные 
мошенничества 

Тема 5. Особенности 
инвестиционных стратегий в 
РФ 

Выполнение 
письменных 
домашних заданий 

3.  способность свободно 
способность свободно 
пользоваться иностранными 
языками как средством 
делового общения (ОК-4) 

Тема 1. Глобализация 
мировой экономики и потоки 
инвестиций в условиях 
цифровизации 

Тема 2. Традиционные 
инвестиционные стратегии 

Тема 3. Альтернативные 
инвестиции 

Тема 4. Инновационные 
инвестиционные стратегии и  
инвестиционные 
мошенничества 

Контрольная 
работа 1, 
Контрольная 
работа 2, 
Контрольная 
работа 3, Работа на 
семинарах, 
Выполнение 
письменных 
домашних заданий,  

Ответ на зачете 

4.  готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

Тема 1. Глобализация 
мировой экономики и потоки 
инвестиций в условиях 
цифровизации 

Тема 2. Традиционные 
инвестиционные стратегии 

Тема 3. Альтернативные 
инвестиции 

Тема 4. Инновационные 
инвестиционные стратегии и  
инвестиционные 
мошенничества 

Тема 5. Особенности 
инвестиционных стратегий в 
РФ 

Работа на 
семинарах, 

Выполнение 
письменных 
домашних заданий,  

Контрольная 
работа 1, 
Контрольная 
работа 2, 
Контрольная 
работа 3,  

Ответ на зачете 

5.  владение методами 
делового общения в 
интернациональной среде, 
способность использовать 
особенности деловой культуры 
зарубежных стран (ОПК-6) 

Тема 1. Глобализация 
мировой экономики и потоки 
инвестиций в условиях 
цифровизации 

Тема 2. Традиционные 
инвестиционные стратегии 

Тема 3. Альтернативные 
инвестиции 

Работа на 
семинарах 
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Тема 4. Инновационные 
инвестиционные стратегии и  
инвестиционные 
мошенничества 

Тема 5. Особенности 
инвестиционных стратегий в 
РФ 

6.  способность 
структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности и готовность 
творчески использовать и 
развивать эти знания в ходе 
решения профессиональных 
задач (ОПК-9) 

Тема 1. Глобализация 
мировой экономики и потоки 
инвестиций в условиях 
цифровизации  

Тема 2. Традиционные 
инвестиционные стратегии 

Тема 3. Альтернативные 
инвестиции 

Тема 4. Инновационные 
инвестиционные стратегии и  
инвестиционные 
мошенничества 

Тема 5. Особенности 
инвестиционных стратегий в 
РФ 

Выполнение 
письменных 
домашних заданий, 

Подготовка к 
семинарским 
занятиям 

7.  способность разработать и 
обосновать финансово-
экономические показатели, 
характеризующие поведение 
экономических агентов на 
различных рынках (ПК-3) 

Тема 2. Традиционные 
инвестиционные стратегии 

Тема 3. Альтернативные 
инвестиции 

Тема 4. Инновационные 
инвестиционные стратегии и  
инвестиционные 
мошенничества 

Тема 5. Особенности 
инвестиционных стратегий в 
РФ 

Выполнение 
письменных 
домашних заданий, 

Подготовка к 
семинарским 
занятиям 

8.  способность провести 
анализ и дать оценку 
существующих финансово-
экономических рисков для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне (ПК-4) 

Тема 1. Глобализация 
мировой экономики и потоки 
инвестиций в условиях 
цифровизации 

Тема 2. Традиционные 
инвестиционные стратегии 

Тема 3. Альтернативные 
инвестиции 

Тема 4. Инновационные 
инвестиционные стратегии и  
инвестиционные 
мошенничества 

Тема 5. Особенности 
инвестиционных стратегий в 
РФ 

Выполнение 
письменных 
домашних заданий, 

Работа на 
семинарах 

9.  способность оказать 
консалтинговые услуги 
коммерческим и 
некоммерческим организациям 

Тема 1. Глобализация 
мировой экономики и потоки 
инвестиций в условиях 
цифровизации 

Контрольная 
работа 1, 
Контрольная 
работа 2, 
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различных организационно-
правовых форм, включая 
финансово-кредитные, по 
вопросам совершенствования 
их финансовой деятельности 
(ПК-16) 

Тема 2. Традиционные 
инвестиционные стратегии 

Тема 3. Альтернативные 
инвестиции 

Тема 4. Инновационные 
инвестиционные стратегии и  
инвестиционные 
мошенничества 

Тема 5. Особенности 
инвестиционных стратегий в 
РФ 

Контрольная 
работа 3, Работа на 
семинарах, 
Выполнение 
письменных 
домашних заданий,  

Ответ на зачете 

10.  способность осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации 
по теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задач исследования (ПК-20) 

Тема 1. Глобализация 
мировой экономики и потоки 
инвестиций в условиях 
цифровизации 

Тема 2. Традиционные 
инвестиционные стратегии 

Тема 3. Альтернативные 
инвестиции 

Тема 4. Инновационные 
инвестиционные стратегии и  
инвестиционные 
мошенничества 

Тема 5. Особенности 
инвестиционных стратегий в 
РФ 

Работа на 
семинарах, 
Выполнение 
письменных 
домашних заданий 

 
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Контрольная работа Письменная работа, 

состоящая преимущественно 
из тестовых или 
аналитических /расчетных 
задач 

Контрольны
е тесты / задачи 

2.  Работа на семинарах Проявление результатов 
самостоятельной работы 
обучающегося, 
представляющих собой 
публичное выступление с 
представлением полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной задачи 

Планы 
(вопросы) для 
семинарских 
(практических) 
занятий 

3. Самостоятельная работа Продукт самостоятельной Перечень 
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(выполнение письменных 
домашних заданий)  

работы обучающегося, 
представляющий собой 
самостоятельный 
(внеаудиторный) анализ 
вопроса и публичное 
выступление с 
представлением полученных 
результатов анализа  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы 

примерных 
вопросов 

4. Ответ на зачете Представление в 
схематическом виде основных 
положений по конкретным 
вопросам, характеризующим 
уровень усвояемости 
обучающимся программы 
дисциплины 

Перечень 
примерных 
вопросов 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Проце
нт 

Описание критериев оценки 

Контрольная 
работа 

А (90-100%) В течение семестра запланировано 
выполнение не менее трех контрольных 
работ.  

Количество вариантов контрольных 
работ соответствует числу студентов в 
группе. В каждом варианте обычно 
несколько заданий (преимущественно 
тестовых или аналитических/расчетных 
задач), теоретические и практические 
вопросы органично сочетаются, причем 
приоритет отдается практическим 
заданиям.  

Каждое правильно выполненное 
задание оценивается в 10 баллов. 
Количество баллов за частично 
правильные ответы варьирует от 1 до 9. 
Нерешенная задача (неправильный ответ) 
оцениваются в 0 баллов.  

По результатам написания 
контрольной работы баллы взвешиваются 
и суммируются. Максимальная итоговая 
оценка за контрольную работу — 100%. 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 

F (менее 60%) 
 

Работа на 
семинаре 

А (90-100%) За каждое семинарское занятие 
студенту выставляется заработанный 
процент. Критерии оценки: активность при 
обсуждении проблем, уровень 
теоретической подготовки (в т.ч. 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
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F (менее 60%) самостоятельного изучения дополнительно 
рекомендованного материала), 
аргументированность собственной 
позиции, критичность подхода к 
анализируемому материалу, степень 
заинтересованности в поиске правильного 
ответа, правильность и скорость решения 
задач. 

 

Выполнение 
письменных 
домашних заданий 

А (90-100%) Домашние задания подразумевают 
решение задач с использованием 
дополнительного материала на базе 
пройденного в аудитории. Для этого 
необходимо сформировать когнитивную 
карту (рекомендуется графический 
подход). Основным критерием является 
правильность выполнения задания, 
полнота ответа на вопрос, проявление 
заинтересованности в получении 
расширенного кругу знаний, работа над 
дополнительными заданиями и 
самостоятельная проработка 
дополнительного материала. Оцениваются 
также степень активности при поиске 
дополнительных ресурсов и творческий 
подход к выполнению задания; 
пунктуальность при сдаче работы на 
проверку. 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 

F (менее 60%) 
 

Ответ на зачете А (90-100%) Итоговый зачет проводится 
преимущественно в виде письменной 
работы (индивидуальный вариант для 
каждого магистранта), содержащей 
преимущественно практические задачи 
различной степени сложности, требующие 
самостоятельных подсчетов/расчетов, 
сопоставления статистических 
показателей/данных бухгалтерского учета 
и отчетности. Каждое задание оценивается 
различным количеством баллов — в 
зависимости от степени сложности. 
Максимальное итоговое число баллов — 
100. 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 

F (менее 60%) 
 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

а) типовые вопросы (задания) 

Типовые вопросы (задания) для контрольной работы 
1. Определите доходность российских еврооблигаций, если спрэд доходности 

составляет 80 базисных пунктов, а доходность американских казначейских облигаций 
составляет 1,1%. 
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2. Дайте определение и краткую характеристику «цюрихским гномам». 
3. Охарактеризуйте инвестиционную стратегию традиционного типа на основе 

представленного графического материала. 

 
4. Составьте план инвестиций Amaranth Advisors в 2005-2006 годах, определите 

разновидности использовавшихся стратегий и дайте оценку действиям фонда. 
 
 
Примерный список вопросов для подготовки к семинарским (практическим) занятиям 
Семинар по теме 1.  

1. Финансовая глобализация: понятие и основные тенденции.  
2. Цифровизация и потоки международных инвестиций.  
3. Инвестиции — сущность и разновидности. 
4. Необходимость и методы оценки инвестиций. 
5. Основные принципы инвестиционного анализа. 

 
Семинар по теме 2.  

1. Инвестиции в акции. 
2. Инвестиции в иные долевые инструменты. 
3. Инвестиции в облигации. 
4. Инвестиции в иные долговые инструменты. 

 
Семинар по теме 3.  

1. Альтернативные инвестиции – сущность, классификации. 
2. Особенности инвестиций в производные финансовые инструменты 
3. Инвестиционные трасты 
4. Хеджевые фонды 
5. Инвестиции в искусство 
5. Инвестиции на валютном рынке. 
6. Инвестиции в золото и иные драгоценные металлы. 

 
Семинар по теме 4.  

1. Венчурные фонды.  
2. Фонды прямых инвестиций. 
3. Манипулятивные сделки. 
4. Кейсы: Понци, Милкен, Мавроди, Мэдофф, др.  

 
Семинар по теме 5.  

1. Отличительные особенности инновационных инструментов рынка ценных бумаг в РФ.  
2. Актуальные проблемы инвестиционного рынка в РФ. 
3. Проблемы защиты инвесторов. 
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Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Инвестиционные мотивы и мотивации. 
2. Преимущества традиционных инвестиций. 
3. Недостатки альтернативных инвестиций. 
4. LBO и MBO. 
5. Категории инвестиций Private Equity.  
6. Plain Vanilla CPPI. 
7. Кредитные инструменты. 
8. CFO и CTSO. 
9. CPDO. 
10. Портфель SEU. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вид работы Критерии оценивания 

типовые вопросы (задания) - правильность ответа на вопрос; 
- правильность решения задачи; 
- полнота ответа на вопрос (решения 
задачи). 

семинарские занятия - активность на занятии; 
- уровень самостоятельной подготовки к 
занятию; 
- выдвижение решений. 

ответ на зачете - полнота ответа; 
- правильность ответа; 
- логичность ответа (решения задачи); 
- скорость подготовки ответа (решения 
задачи). 

 

в) описание шкалы оценивания результатов 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Ответы на 

типовые вопросы 
(задания) 

А (90-100%) Верное решение 90% и более 
заданий 

В (82-89%) Верное решение 89% заданий 
С (75-81%) Верное решение 81% заданий 
D (67-74%) Верное решение 74% заданий 
Е (60-66%) Верное решение 66% заданий 

F (менее 60%) Верное решение менее 60% заданий 
Работа на 

семинарских 
(практических) 

занятиях 

А (90-100%) Студент эффективно готовится к 
каждому семинарскому 
(практическому) занятию, активно 
работает на самих занятиях, принимает 
участие в обсуждении, предлагает 
собственные варианты решения 
проблем, выступает с самостоятельно 
подготовленными сообщениями, 
проявляет заинтересованность в 
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развитии обсуждаемых вопросов, 
предлагает свои вопросы 

В (82-89%) Студент эффективно готовится к 
каждому семинарскому 
(практическому) занятию, активно 
работает на самих занятиях, принимает 
участие в обсуждении, предлагает 
собственные варианты решения 
проблем, выступает с самостоятельно 
подготовленными сообщениями, но не 
проявляет заинтересованности в 
развитии обсуждаемых вопросов, не 
предлагает своих вопросов 

С (75-81%) На каждом семинарском 
(практическом) занятии студент 
демонстрирует высокий уровень 
подготовки, участвует в обсуждении 
вопросов, но собственных решений не 
предлагает 

D (67-74%) Студент принимает участие в работе 
на большинстве семинарских 
(практических) занятий, однако его 
активность (а, следовательно, и 
эффективность работы) недостаточная 
для полного овладевания знаниями и 
получения соответствующих 
компетенций 

Е (60-66%) Студент нерегулярно посещает 
семинарские (практические) занятия, 
недостаточно активен на них, не 
проявляет заинтересованности в 
получении новых знаний 

F (менее 60%) Студент редко (или крайне 
нерегулярно) посещает семинарские 
(практические) занятия, к занятиям не 
готовится, на занятиях активности не 
проявляет, знаний не демонстрирует 

Ответ на зачете А (90-100%) Структура ответа логически 
правильная, студент демонстрирует 
уверенное владение материалом, 
свободно ориентируется в вопросах 
дисциплины и затрагиваемых ею 
проблемах, содержание ответа 
исчерпывающее 

В (82-89%) Структура ответа логически 
правильная, студент демонстрирует 
уверенное владение материалов, 
хорошо ориентируется в вопросах 
дисциплины и затрагиваемых ею 
проблемах, содержание ответа полное, 
но не демонстрирующее 
самостоятельную работу студента с 



 

23 

дополнительными источниками 
С (75-81%) Ответ логически грамотен, студент 

демонстрирует знание предмета и 
изучаемых аспектов проблемы, но ответ 
не исчерпывающий, студент 
демонстрирует недостаточный уровень 
подготовки 

D (67-74%) Структура ответа недостаточно 
логична, содержание неполное, студент 
демонстрирует недостаточность знаний 
по вопросу 

Е (60-66%) Ответ лаконичный, поверхностный, 
знания неглубокие, формулировки 
неточные 

F (менее 60%) Студент демонстрирует явно 
недостаточные знания по предмету 
(вопросу), не может сформулировать 
ответ на предложенное задание, не 
понимает его 

 

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

а) официальные документы (в последней редакции) 
1. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No. 111-203, 124 
Stat. 1376, 2010. [Electronic resource] Mode of access: URL: 
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf 
2. Hedge Fund Transparency Act of 2009: Congress Considers Expansion of Investment Fund 
Regulation [Electronic resource] Mode of access: URL:http://www.acfe.com/article.aspx?id=362 
Directive on Alternative Investment Fund Managers 2004/39/EC. [Electronic resource] Mode of 
access: URL: 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/alternative_investments/fund_managers_im
pact_assessment.pdf 
3. Commission Directive 2007/16/EC of 19 March 2007. // Official Journal of the European 
Union. [Electronic resource] Mode of access: URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:079:0011:0019:EN:PDF 
4. Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009. 
[Electronic resource] Mode of access: URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:302:0032:0096:en:PDF 

б) основная литература  

1. Шарп У.Ф. Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли. - М.: ИНФРА-М, 
2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551364 
2. Игонина Л.Л. Инвестиции / Л.Л. Игонина. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391352 

в) дополнительная литература:  
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1. Ли Р. Работа мировых рынков: Управление финансовой инфраструктурой / Р. Ли - М.: 
Альпина Пабл., 2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=561151 
2. Инвестиции и инновации / Щербаков В.Н., Балдин К.В., Дубровский А.В. - М.: Дашков 
и К, 2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=936128 
3. Мэрфи Д. Межрыночный анализ: Принципы взаимодействия финансовых рынков / Д. 
Мэрфи - М.:Альпина Пабл., 2016. - 299 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=914314 
4. Найман Э.Л. Путь к финансовой свободе: Профессиональный подход к трейдингу и 
инвестициям / Найман Э.Л. - М.: Альпина Пабл., 2016. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=917533 
5. Щурина С.В. Инвестиции в искусство: финансовые риски и оптимизация вложения 
капитала / С.В. Щурина - М.: Дашков и К, 2015. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=558044 

г) Литература для факультативного чтения  

1. Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики) / Е. 
Ф. Авдокушин. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415190 
2. Вайн С. Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального подхода к принятию 
инвестиционных решений Учебное пособие / под ред. Дзюра А. - М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=912794 
3. Кирьянов И.В. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг / И.В. Кирьянов, С.Н. 
Часовников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488348 
4. Личные финансы и семейный бюджет: Как самим управлять деньгами и не позволять 
деньгам управлять вами / Коллектив авторов Сообщества E-xecutive. - М.: Альпина 
Паблишерз, 2014. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520413 
5. Льюис М. Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит: Научно-популярное 
/ М. Льюис - М.: Альпина Пабл., 2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=911545 
6. Смит А. Суперденьги: Поучительная история об инвестировании и рыночных пузырях / 
А. Смит. — М.: Альпина Паблишерз, 2014. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=520594 
7. Baker H.K. Investment Traps Exposed: Navigating Investor Mistakes and Behavioral Biases. 
/ Baker H.K., Puttonen V.  - UK: Emerald Publishing Limited. 2017. [Electronic resource] 
Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
8. Ferreira Tiryaki G. Infrastructure Investments: Politics, Barriers and Economic 
Consequences. / Ferreira Tiryaki G., Mota dos Santos A.L.  - Hauppauge, New York: Nova 
Science Publishers, Inc. 2017. [Electronic resource] Available 
from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
9. Franke A.M. Private Equity Minority Investments: an Attractive Financial Alternative for 
Family Firms. / A.M. Franke. - Hamburg: Diplomica Verlag. 2015. [Electronic resource] 
Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
10.Koller C. White Collar Crime in Housing : Mortgage Fraud in the United States. In: Criminal 
Justice: Recent Scholarship. - El Paso: LFB Scholarly Pub. 2012. [Electronic resource] Available 
from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
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11.Smit H.T.J. Playing at Acquisition: Behavioral Option Games. / Smit H.T.J., Moraitis T. - 
Princeton: Princeton University Press. 2014. [Electronic resource] Available 
from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных:  

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. ЭБС ZNANIUM: http://znanium.com/ 
2. eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://search.ebscohost.com/  

- Ресурсы Интернета 
1. Центральный банк РФ www.cbr.ru 
2. Ассоциация защиты информационных прав инвесторов www.azipi.ru 
3. Портал золотопромышленников России www.gold-market.ru 
4. U.S. Securities and Exchange Commission www.sec.gov 
5. Serious Fraud Office www.sfo.gov.uk 
6. Avoid Investment Fraud www.finra.org › Investors › Protect Yourself 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Семинарские / 
Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Самостоятельная подготовка является неотъемлемым 
компонентом при изучении магистрантами дисциплины 
«Инвестиционные стратегии в глобальной экономике». В условиях 
ограниченного количества аудиторных занятий необходимо большое 
внимание уделять самостоятельной подготовке к занятиям. 
Результаты проведенных исследований могут быть доложены на 
семинарских (практических) занятиях. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется 
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осуществить следующие действия: 
1. Ознакомиться с выбранной темой. 
2. Подобрать необходимую литературу. 
3. Разработать план действий. 
4. Изучить источники специализированной информации. 
5. Проанализировать проблему. 
6. Сформулировать основные теоретические положения 
исследования, выводы и рекомендации; 
Оформить работу в виде презентации. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

На занятиях используются слайд-презентации. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Требуется компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, базовым 
программным обеспечением и выходом в Интернет. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
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