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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ (цель, планируемые 

результаты обучения) 

 

Нормативные правовые основания разработки программы.  

Нормативную правовую основу разработки программы повышения 

квалификации составляют:  

– Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г; 

– Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

– Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ". 

Перечень документов, с учетом которых создана программа 

повышения квалификации:  

- Профессиональный стандарт 08.036 «Специалист по работе с 

инвестиционными проектами», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 2018 года  

239н. 

 1.1. Категория обучающихся 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование. 

1.2. Форма обучения - при реализации программы повышения 

квалификации применяется исключительно электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии без отрыва от работы. 

1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты 

обучения.  
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Цель: формирование профессиональных компетенций в области 

подготовки инвестиционного проекта. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности:  

Подготовка инвестиционного проекта (А/6). 

Планируемые результаты обучения 

Результатами освоения программы являются приобретенные 

выпускником компетенции, выраженные в способности применять 

полученные знания и умения при решении профессиональных задач. 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и 

(или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы: 

 

ВД 1. Подготовка инвестиционного проекта (А/6) (по ПС «Специалист 

по работе с инвестиционными проектами»). 

Профессиональные 

компетенции 

Знания  Умения Практический 

опыт 

(владение) 

ПК 1. Разработка 

инвестиционного 

проекта 

 (А/01.6) 

З 1. Основы 

экономического 

анализа при 

реализации 

инвестиционного 

проекта. 

З 2. Технологические 

процессы в рамках 

реализации 

инвестиционного 

проекта. 

У 1. Принимать 

инвестиционное 

решение. 

 

 

ПО 1. 

Предварительная 

оценка 

эффективности 

инвестиционного 

проекта.  

 

1.4. Общая трудоемкость программы. 
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Один (1) академический час равен 45 минут. 

Общая трудоемкость освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляет 30 академических часов за 

весь период обучения. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

2.1. Учебный план программы 

№ 

п/п 

 

Наименование 

модулей  

Общая 

трудоемкость, 

в акад. 

час. 

 

Лекции Практические 

задания и 

тестирование 

Формы 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

 

1 Куда начать 

вкладывать с 

первой 1000 

рублей. Введение. 

Инвестиции 

6 1,5 4,5 З 

2 Открываем самый 

доходный счёт 

для ваших 

накоплений. 

Введение. 

Инвестиции 

6 1,8 4,2 З 

3 Налоги и законы 

для инвесторов. 

Как 

инвестировать 

правильно, 

безопасно и 

выгодно. 

Введение. 

Инвестиции 

6 0,9 5,1 З 

4 Как выбрать 

подходящий 

способ для 

вложения денег: 

возможности 

финансовой 

системы России и 

мира. Введение. 

Инвестиции 

10 4,5 5,5 З 

Итоговая аттестация 2 Экзамен 

ИТОГО 30 

*Зачет 

2.2. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

наименование 

модуля 

всего, 

час 

учебные недели 

I II III IV V 
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количество часов в неделю 

1.  Куда начать 

вкладывать с 

первой 1000 

рублей. Введение. 

Инвестиции 

6 

6     

2.  

Открываем самый 

доходный счёт 

для ваших 

накоплений. 

Введение. 

Инвестиции 

6 

 6    

3.  Налоги и законы 

для инвесторов. 

Как 

инвестировать 

правильно, 

безопасно и 

выгодно. 

Введение. 

Инвестиции 

6 

  6   

4.  Как выбрать 

подходящий 

способ для 

вложения денег: 

возможности 

финансовой 

системы России и 

мира. Введение. 

Инвестиции 

10 

   6 4 

5.  Итоговая 

аттестация 
2 

    2 

Итого: 30 6 6 6 6 6 

 

2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

Для проведения занятий с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий используются: 

- Программа для ЭВМ «GetCourse» https://training-center.capital-

profinansy.info/my 

- компьютер-моноблок 

- монитор 

- микрофон 

- камера 

- наушники 

- принтер 

- лайтборд           

- доступ к сети Интернет. 

 

3.2 Методическое обеспечение программы 

Методические материалы, используемые для обучения по 

программе повышения квалификации: 

1. планы занятий, раскрывающие содержание каждой темы, которые 

рассматриваются на лекциях; 

2. зачет, проводимый по окончанию изучения каждого модуля 

программы повышения квалификации для отслеживания результатов по 

промежуточной аттестации; 

3. итоговое тестирование, проводимое по окончанию изучения всех 

модулей программы повышения квалификации для отслеживания 

результатов по итоговой аттестации. 
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Обучение проходит как в форме лекций, так и в форме выполнения 

практических заданий. Также в работе используются дидактические 

материалы такие, как:  

- тесты. 

Взаимосвязь этих форм дает учащимся возможность освоить 

программу повышения квалификации. 

3.3. Кадровое обеспечение программы. 

Реализация программы повышения квалификации обеспечивается 

педагогическими работниками, требование к квалификации которых 

регулируется законодательством Российской Федерации в сфере образования 

и труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные 

компоненты) 

 

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

В процессе обучения используется практические задания как форма 

текущего контроля успеваемости. 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Для получения 

отметки по промежуточной аттестации обучающийся должен набрать 

определенное количество баллов согласно системе оценивания. 

Промежуточная аттестация включает в себя прохождение 

тестирования. Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) 

учебного модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, 

отводимое на промежуточную аттестацию, заложено в каждом модуле 

программы (столбец практические занятия и тестирование). 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию изучения 

каждого модуля программы. 

Варианты оценочных материалов представлены в Рабочих программах 

модулей. 

 

Системы оценивания. 

По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 

стобалльной и двухбалльной системам оценивания. 

Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов по стобалльной системе Отметка 

по двухбалльной системе 

 

51-100 «зачтено» 

Менее 51 «не зачтено» 
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Оценка результатов освоения обучающимся образовательной 

программы или ее части осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 

отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему 

учебный модуль и не имеющему задолженностей по результатам текущего 

контроля успеваемости; 

отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему 

задолженности по результатам текущего контроля успеваемости по модулю. 

 

4.2. Итоговая аттестация. 

4.2.1. Общие положения 

Дополнительной профессиональной программой повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация обучающихся, которая 

проводится после успешного освоения всех модулей образовательной 

программы в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме 

экзамена, который представлен в виде итогового тестирования (Рабочие 

программы модулей в Приложении №1). Итоговая аттестация входит в 

период (время изучения) образовательной программы и проводится в форме, 

указанной в учебном плане отдельной строкой. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию изучения курса 

обучения. 

Итоговая аттестация предназначена для определения уровня 

полученных компетенций обучающихся. 

По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по 

стобалльной системе и четырех балльной. 

4.2.2. Содержание итоговой аттестации 

Итоговая аттестация включает вопросы следующих модулей: 

 Куда начать вкладывать с первой 1000 рублей. Введение. 

Инвестиции.  



12 
 

 Открываем самый доходный счёт для ваших накоплений. 

Введение. Инвестиции. 

 Налоги и законы для инвесторов. Как инвестировать правильно, 

безопасно и выгодно. Введение. Инвестиции. 

 Как выбрать подходящий способ для вложения денег: 

возможности финансовой системы России и мира. Введение. Инвестиции. 

 

4.2.3. Критерии оценки результатов освоения образовательной 

программы. 

Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов 

по сто балльной системе 

Отметка 

по четырех балльной системе 

 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

Оценка результатов освоения программы осуществляется в 

соответствии со следующими критериями: 

отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 

показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, 

компетенций), предусмотренных программой; допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

показавшему частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

навыков, компетенций), предусмотренных программой; сформированность 

не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 

осуществления профессиональной деятельности; 

отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 
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предусмотренных программой, допустившему несущественные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; 

отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

всестороннее и глубокое изучение литературы. 
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5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 
 

1. Бондалетова, Н. Ф. Экономика инвестиций: учебное пособие / Н. Ф. 

Бондалетова, И. В. Чижанькова. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022. — 115 с.  

2. Губертов, Е. А. Инвестиции: учебное пособие / Е. А. Губертов. — 

Воронеж: ВЭПИ, 2021. — 136 с.  

3. Николаева, И. П. Инвестиции: учебник / И. П. Николаева. — Москва: 

Дашков и К, 2021. — 256 с.  

Дополнительная литература 

 

1. Инвестиции: учебное пособие / под редакцией В. Е. Афониной. — 

Москва: Аспект Пресс, 2022. — 408 с.  

2. Инвестиции: учебник / под редакцией Л. И. Юзвович. — 3-е изд., 

стер. — Москва: ФЛИНТА, 2020. — 610 с.  

 

Информационные ресурсы: 

1. Электронная библиотека «Библиотека инвестора» 

https://profinansy.net/library  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://profinansy.net/library
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Приложение № 1 

к дополнительной профессиональной  

программе – программе повышения квалификации 

 «Метод: технология воспроизводства денег | 1 ступень» 

 

 

 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://training-center.capital-profinansy.info/teach/control/stream/view/id/680710114
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Рабочая программа модуля 

«Куда начать вкладывать с первой 1000 рублей. Введение. 

Инвестиции» 

 

1. Цель освоения модуля: приобретение профессиональных 

компетенций в области вложений с первой тысячи рублей. 

2. Характеристика компетенций, формирующихся в 

результате освоения модуля: 

ВД 1. Подготовка инвестиционного проекта (А/6) (по ПС «Специалист 

по работе с инвестиционными проектами»). 

Профессиональные 

компетенции 

Знания  Умения Практический 

опыт 

(владение) 

ПК 1. Разработка 

инвестиционного 

проекта 

 (А/01.6) 

З 1. Основы 

экономического 

анализа при 

реализации 

инвестиционного 

проекта. 

З 2. Технологические 

процессы в рамках 

реализации 

инвестиционного 

проекта. 

У 1. Принимать 

инвестиционное 

решение. 

 

 

ПО 1. 

Предварительная 

оценка 

эффективности 

инвестиционного 

проекта.  

 

3. Структура и содержание модуля. 

Объем модуля и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость модуля «Куда начать вкладывать с первой 1000 

рублей. Введение. Инвестиции» составляет 6 академических часов. 

Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

 

Лекции Практические 

Занятия и 

тестирование 

 

1.1 Чем отличаются 

инвестиции от 

рынка ценных 

бумаг от других 

способов 

2 0,5  1,5 
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вложения денег 

1.2 Неограниченные 

возможности 

акций: как на 

них заработать 

2 0,6 1,4 

1.3. 

 

Надёжные 

инвестиции в 

облигации: как 

на них 

заработать 

2 0,4 1,6 

ИТОГО  6 1,5 4,5 

 

Методические материалы (тематическое содержание модуля). 

Тема 1.1. Чем отличаются инвестиции от рынка ценных бумаг от 

других способов вложения денег 

Инвестиции. Зачем они нужны. Из чего формируется доходность 

инвестиций. Куда будем вкладывать деньги.  Рассмотрим три способа 

вложения денег. Недвижимость. Банковские вклады Ценные бумаги.  Какие 

способы инвестиций не рассматриваем. Как работают инвестиции в ценные 

бумаги. Для чего нужны инвестиции. Что они дают. Как «выглядит» 

фондовый рынок. Безрисковые ставки Какие ценные бумаги будем 

рассматривать. Регулятор. Какие секции есть на фондовом рынке. Валютная 

секция. Секция фондового рынка. Секция срочного рынка. Подробнее про 

секцию фондового рынка. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Какие виды инвестирования денежных средств вы узнали из урока? 

2. Какие преимущества инвестиций в ценные бумаги? 

Тема 1.2. Неограниченные возможности акций: как на них 

заработать 

О чем будем говорить в этом уроке.  Разбираемся, зачем выпускаются 

акции. Как происходит выпуск акций. Как происходит оценка компании.  

Вторичный рынок. Как формируется цена на акции на бирже. Каким образом 

можно заработать деньги в акциях. 4 способа. Способ 1: Дивиденды. 

Дивидендная доходность в России и США.  Способ 2: Разница между ценой 
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покупки и ценой продажи.  Способ 3: Заработать на разнице курсов валют 

для акций, выпущенных в валюте.  Способ 4: Заработать на IPO. Портфель 

Ольги. Доход от российских акций. Дивиденды по портфелю Ольги. Скринер 

акций на платформе profinansy.ru. Заключение. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Какие 4 вида заработка на акциях вы узнали из урока? 

2. Для чего компании выпускают акции? 

Тема 1.3. Надёжные инвестиции в облигации: как на них 

заработать 

 О чем будем говорить в этом уроке.  Схема работы инвестиций в 

облигации. Номинал облигации. Про лоты. Регулярные выплаты процентов. 

Купоны.  Первичный и вторичный рынок.  Рыночная цена облигации.  

Примерная доходность по облигациям. Подытожим. Как можно заработать 

на облигациях. Сравним акции и облигации. Риски. Доходность. Пассивный 

доход. Портфель Ольги. Доходность от облигаций. Скринер поиска 

облигаций на платформе profinansy.ru. Заключение. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Какие два способа зароботка на облигациях вы узнали из урока? 

2. Из чего складывается доход по облигациям? 

Форма промежуточной аттестации: тест (методические материалы). 

Методические материалы (оценочные материалы для 

промежуточной аттестации): 

А) Тестирование 

Тестирование предусматривает ответы на поставленные вопросы теста, 

которое показывает знания, умения и навыки приобретенные в процессе 

изучения тем модуля. Тестирование может проводиться как после каждой 

темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

Примерный вариант теста 

1. От чего зависит доходность вкладов? 
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1. От геополитической ситуации. 

2. От времени года. 

3. От ключевой ставки ЦБ. 

4. Ставка по вкладам не зависит от внешних факторов и 

устанавливается по решению руководства коммерческого Банка. 

2. Что такое акция? 

1. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на 

участие в управлении акционерного общества и на часть имущества, 

остающегося после его ликвидации. 

2. Неэмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца 

на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов. 

3. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца 

на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной 

стоимости. 

4. Неэмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

на получение части прибыли акционерного общества В виде дивидендов, на 

участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, 

остающегося после его ликвидации. 

3. Из чего складывается доход по облигациям? 

1. Купоны+дивиденды. 

2. Разница между ценой покупки и ценой продажи/погашения 

облигации + дивиденды. 

3. Разница между ценой покупки и ценой продажи/погашения 

облигации. 

4. Разница между ценой покупки и ценой продажи/погашения 

облигации+ купоны. 
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4.  Как называется процесс первичного размещения акций на бирже? 

1. ISIN 

2. SPO 

3. Репо 

4. IPO 

5. Биржа- это… 

1. Организация, которая занимается учетом и хранением ценных 

бумаг. 

2. Юридическое лицо, которое имеет право совершать сделки с 

ценными бумагами для инвесторов. Посредник, между биржей и инвестором. 

3. Организация, которая проводит сделки по покупке и продаже 

ценных бумаг между инвесторами. 

6. Что такое дивиденды? 

1. Регулярные периодические выплаты по облигациям. 

2. Часть прибыли компании, которой она делится со своими 

акционерами. 

3. Проценты на остаток по брокерскому счету. 

 

Список используемой литературы 

 

Основная литература 

1. Бондалетова, Н. Ф. Экономика инвестиций: учебное пособие / Н. Ф. 

Бондалетова, И. В. Чижанькова. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022. — 115 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Инвестиции: учебное пособие / под редакцией В. Е. Афониной. — 

Москва: Аспект Пресс, 2022. — 408 с.  
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2. Инвестиции: учебник / под редакцией Л. И. Юзвович. — 3-е изд., 

стер. — Москва: ФЛИНТА, 2020. — 610 с.  

Информационные ресурсы: 

1. Электронная библиотека «Библиотека инвестора» 

https://profinansy.net/library 
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Рабочая программа модуля 

«Открываем самый доходный счёт для ваших накоплений. 

Введение. Инвестиции» 

 

1. Цель освоения модуля: приобретение профессиональных 

компетенций по открытию доходного счета для накоплений. 

2. Характеристика компетенций, формирующихся в 

результате освоения модуля: 

ВД 1. Подготовка инвестиционного проекта (А/6) (по ПС «Специалист 

по работе с инвестиционными проектами»). 

Профессиональные 

компетенции 

Знания  Умения Практический 

опыт 

(владение) 

ПК 1. Разработка 

инвестиционного 

проекта 

 (А/01.6) 

З 1. Основы 

экономического 

анализа при 

реализации 

инвестиционного 

проекта. 

З 2. Технологические 

процессы в рамках 

реализации 

инвестиционного 

проекта. 

У 1. Принимать 

инвестиционное 

решение. 

 

 

ПО 1. 

Предварительная 

оценка 

эффективности 

инвестиционного 

проекта.  

 

3. Структура и содержание модуля. 

Объем модуля и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость модуля «Открываем самый доходный счёт для 

ваших накоплений. Введение. Инвестиции» составляет 6 академических 

часов. 

Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

 

Лекции Практические 

Занятия и 

тестирование 

2.1 Как устроен 

рынок 

инвестиций и 

2 0,8 1,2 
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где в нем деньги 

и ваше место, 

чтобы 

заработать 

2.2 Как выбрать 

«своего» 

брокера 

2 0,2 1,8 

2.3 Как 

пользоваться 

российскими 

брокерами 

2 0,8 1,2 

ИТОГО  6 1,8 4,2 

 

Методические материалы (тематическое содержание модуля). 

Тема 2.1. Как устроен рынок инвестиций и где в нем деньги и ваше 

место, чтобы заработать 

Про адаптационные учебники. Как устроен фондовый рынок? 

Биржевой и внебиржевой рынок. Биржа. Её функции. Депозитарий.  

Регистратор.  Клиринговый центр. НКЦ. НРД. Санкции на НРД.  Регулятор.  

Лицензия у брокера. Страхование счетов у зарубежных брокеров. Если 

брокер банкротится? Подробнее про биржи. Российские биржи. Биржи США. 

Биржи других стран. Зарубежный брокерский счет, российский брокерский 

счет. Возможности. Регуляторные особенности разных стран. Россия. 

Регуляторные особенности. Европа. Регуляторные особенности. США 

Регуляторные особенности. Беларусь. Регуляторные особенности. Украина. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Чем занимается брокер? 

2. Чем занимается депозитарий? 

3. В чем приемущество квалифицированного инвестора? 

Тема 2.2. Как выбрать «своего» брокера 

О чем мы поговорим в этом уроке. 1 шаг. Все брокеры. 2 шаг. 

Возможность открыть счет именно вам. 3 шаг. Доступные инструменты. 4 

шаг. Брокеры, которые являются налоговыми агентами. 5 шаг. Тарифы. 6 

шаг. Сервис. Открыть брокерский счет – не сложный вопрос. Для открытия 

ИИС нужно выбрать только одного брокера. Про курс об ИИСе. 
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Практические задания после изучения темы: 

1. На какие параметры стоит обращать внимание при выборе брокера? 

2. Пользуясь таблицей в учебнике (Урок 2.2) определите у какого 

зарубежного брокера вы может открыть счет? 

Тема 2.3. Как пользоваться российскими брокерами 

1. Приложение СберИнвестор Х: 

Приложение СберИнвестор Х. Как скачать. Как переключаться между 

счетами в приложении. Сумма счета и его динамика. Активы, которые уже 

куплены. Информация по ближайшим выплатам по счету. Учебник и раздел 

«Полезное». Кнопка «Настроить экран». Раздел «Налоговый вычет» по ИИС. 

История и заявки.  Пополнение и вывод средств. Вкладка «Новости». 

Вкладка «Помощь». Вкладка «Профиль». Вкладка «Рынок». Рекомендации и 

подборки от брокера. Сменить тип заявки. 

2. Приложение Атон Line: 

Приложение Атон Line. Главная страница- данные по счету. Вкладка 

«Портфель». Вкладка «Каталог». Вкладка «Выполнить». Вкладка 

«Поддержка» - чат с брокером. Раздел «Ещё». Как пополнить счет? Вывод 

средств. Информация о ценных бумагах. Готовые решения и идеи от Атон. 

Подписать W-8BEN, запросить отчеты. Пакет готовых документов для 

вычета по ИИС. Раздел «Срочный рынок» для квалифицированных 

инвесторов. Торговать ценными бумагами можно через QUIK. Подключение 

и скачивание приложения QUIK X. Выставление заявки в QUIK X. 

Редактирование котировок в QUIK X. Купить из списка котировок. Смена 

типа заявки. Помощь в работе с приложением QUIK X. 

3. Приложение БКС: 

Главная страница- данные по счету. Вкладка «Портфель». Вкладка 

«Рынки»- поиск инструментов. Вкладка «Профит»- аналитика и 

инвестиционные идеи. Вкладка «Чаты». Вкладка «Ещё». Как пополнить 

счет? Вывод средств. Покупка ценных бумаг. Стакан заявок. Установка 

уведомлений. Смена типа заявки. Готовые решения и аналитика от БКС. 
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Отчеты, документы, форма W-8BEN, пакет документов для налоговых 

вычетов. 

4. Приложение ВТБ: 

Главная страница- сумма по всем счетам. Разделы: основной, 

внебиржевой, срочный. Активы, которые уже есть. Главный экран. 

Уведомления брокера, служба поддержки. Главный экран. История сделок. 

Главный экран. Аналитика портфеля. Вкладка «Витрина». Подборка активов 

от брокера. Вкладка «Лента». Новости мира финансов. Вкладка «Биржа». 

Купить и продать активы. Раздел «Прочее». Подробнее о покупке активов. 

Какую информацию видим по активам. Стакан заявок. Смена типа заявки. 

Пополнение счета, вывод средств. 

5. Приложение Альфа-Инвестиции: 

Главный экран- баланс всех портфелей. Вкладка «портфель». Отдельно 

баланс по каждому счету. Пополнение счета, вывод средств. Кнопка 

«Аналитика». Кнопка «Заявки». Активные заявки. Кнопка «История». 

История сделок. Как искать активы? Вкладка «Рынки». Линейный и свечной 

графики? Стакан заявок. Смена типа заявки. Какую информацию  видим по 

выбранному активу? Как отменить выставленные заявки? Как 

заказать  брокерские отчеты? 

6. Приложение Freedom: 

 Виды приложений. Вкладка «Котировки». «Подборки». Актуальные 

подборки от брокера. Как искать активы? Карточка актива. Что видим? 

Стакан заявок. Основное меню приложения. Неторговые поручения. (Обмен 

валюты, пополнение счета картой и др.). Обратная связь. Выбор счета. Как 

зайти в свой счет или портфель? Смена типа заявки. Тейк-профит и стоп-

лосс. Как пополнить счет? Как вывести деньги со счета? Как вывести деньги 

для клиентов ФФ Белиз? 

7. Приложение Открытие: 

При входе видим номер счета и баланс. Вкладка «Обзор». Вкладка 

«Каталог»- подборка активов. Вкладка «Лента»- новости. Вкладка «Чат». 
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Вкладка «Ещё». Как пополнить счет? Как вывести деньги со счета? Как 

покупать активы? Карточка инструмента. Стакан заявок. Как сменить тип 

заявки? Тейк-профит и стоп-лосс. Как скачать отчет? 

8. Приложение Финам: 

При запуске приложения видим вкладку «Мой список». Как искать 

активы? Карточка актива. Стакан заявок. Основное меню. Вкладка 

«Сегодня». Лидеры роста и падения. Вкладка «Избранное». Вкладка 

«Рынки». Поиск активов. Вкладка «Инвестиции». Идеи готовых портфелей. 

Вкладка «Новости». Вкладка «Календарь». Вкладка «Уведомления». Вкладка 

«Алерты». Вкладка «Поддержка». Вкладка «Ещё». Как зайти в свой счет? 

Как сменить тип заявки? Тейк-профит и стоп-лосс. Как пополнить счет? 

9. Приложение Тинькофф: 

При входе видим общий баланс всех счетов. Что видим на главной 

вкладке? Вкладка «Что купить?» Вкладка «Рынки». Поиск активов. Карточка 

компании. Стакан заявок. Как купить или продать актив? Тип заявки. Тейк-

профит и стоп-маркет. Активные заявки. Вывод средств. Как заказать отчет? 

 

Практические задания после изучения темы: 

1. Открыть счет у одного или двух российских брокеров. 

2. 1. Открыть брокерский счет у одного или двух российских брокеров. 

В качестве ответа вы можете приложить скрин открытого счета или 

прописать текстом у какого российского брокера вы открыли счет и почему 

выбрали именно этого брокера. 

Форма промежуточной аттестации: тест (методические материалы). 

Методические материалы (оценочные материалы для 

промежуточной аттестации): 

А) Тестирование 

Тестирование предусматривает ответы на поставленные вопросы теста, 

которое показывает знания, умения и навыки приобретенные в процессе 
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изучения тем модуля. Тестирование может проводиться как после каждой 

темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

Примерный вариант теста 

1. Брокер- это… 

4. Организация, которая занимается учетом и хранением ценных 

бумаг. 

5. Юридическое лицо, которое имеет право совершать сделки с 

ценными бумагами для инвесторов. Посредник, между биржей и инвестором. 

6. Организация, которая проводит сделки по покупке и продаже 

ценных бумаг между инвесторами. 

2. Что дает статус квалифицированного инвестора? 

1. Возможность торговать на бирже в выходные и праздничные дни. 

2. Возможность совершать сделки без комиссии.  

3. Возможность торговать более широким ассортиментом 

инструментов, а также дает выход на иностранные биржи через российских 

брокеров. 

3. Биржевой индекс- это… 

1. Индикатор фондового рынка, который рассчитывается на основе 

стоимости определенных ценных бумаг. Обычно для расчетов используются 

самые ликвидные акции и облигации. 

2. Инвестиционный фонд, который позволяет инвестировать в 

самые ликвидные акции, торгующиеся на той или иной бирже. 

3. Это индикатор, который показывает объемы торгов на бирже.  

4. Что необходимо проверить у российского брокера перед открытием 

брокерского счета, чтобы не попасть на мошенников? 

1. Наличие официального сайта и контактов для связи. 

2. Наличие лицензии Центрального Банка. 
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3. Наличие офиса в вашем населенном пункте. 

5. Что такое сделка РЕПО? 

1. Соглашение о продаже актива с обязательством обратного 

выкупа его через определенное время. 

2. Это сделка, при которой инвестор на покупку актива берет 

кредит у брокера. 

3. Это сделка с реальными товарами: нефть, зерно, металлы и т.д. 

 

Список используемой литературы 

Основная литература 
 

1. Бондалетова, Н. Ф. Экономика инвестиций: учебное пособие / Н. Ф. 

Бондалетова, И. В. Чижанькова. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022. — 115 с.  

2. Губертов, Е. А. Инвестиции: учебное пособие / Е. А. Губертов. — 

Воронеж: ВЭПИ, 2021. — 136 с.  

Дополнительная литература 

 

1. Инвестиции: учебное пособие / под редакцией В. Е. Афониной. — 

Москва: Аспект Пресс, 2022. — 408 с.  

Информационные ресурсы: 

1. Электронная библиотека «Библиотека инвестора» 

https://profinansy.net/library 
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Рабочая программа модуля 

«Налоги и законы для инвесторов. Как инвестировать правильно, 

безопасно и выгодно. Введение. Инвестиции» 

 

1. Цель освоения модуля: приобретение профессиональных 

компетенций в области налогов и законов для инвесторов. 

2. Характеристика компетенций, формирующихся в 

результате освоения модуля: 

ВД 1. Подготовка инвестиционного проекта (А/6) (по ПС «Специалист 

по работе с инвестиционными проектами»). 

Профессиональные 

компетенции 

Знания  Умения Практический 

опыт 

(владение) 

ПК 1. Разработка 

инвестиционного 

проекта 

 (А/01.6) 

З 1. Основы 

экономического 

анализа при 

реализации 

инвестиционного 

проекта. 

З 2. Технологические 

процессы в рамках 

реализации 

инвестиционного 

проекта. 

У 1. Принимать 

инвестиционное 

решение. 

 

 

ПО 1. 

Предварительная 

оценка 

эффективности 

инвестиционного 

проекта.  

 

3. Структура и содержание модуля. 

Объем модуля и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость модуля «Налоги и законы для инвесторов. Как 

инвестировать правильно, безопасно и выгодно. Введение. Инвестиции»  

составляет 6 академических часов. 

Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

 

Лекции Практические 

Занятия и 

тестирование  

 

3.1. Про специфику 

фондового рынка 

и 

2 0,4 1,6 
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налогообложения 

в РФ 

3.2. Какие 
возможности даёт 

инвестору 

индивидуальный 
инвестиционный 

счёт 

2 0,3 1,7 

3.3. О валютном 

регулировании 
2 0,2 1,8 

ИТОГО  6 0,9 5,1 

 

Методические материалы (тематическое содержание модуля). 

Тема 3.1. Про специфику фондового рынка и налогообложения в 

РФ 

Что рассматриваем в этом уроке и для кого он актуален? Откуда 

берутся налоги у инвесторов? С каких инструментов инвестор получает 

доход? Доход от переоценки актива. Доход от регулярных зачислений. 

Дивиденды и купоны. FATCA. W-8BEN и W-9BEN. Соглашение об 

избежании двойного налогообложения. Страна получения дохода. Если вы 

резидент РФ и инвестируете через российского брокера в российские активы. 

Какая налоговая ставка? Налоговый резидент России. Резидентство по 

центру жизненных интересов. Заявительный характер резидентства. 

Налоговая ставка для резидентов РФ и для нерезидентов РФ. Налоговые 

льготы. Налоговые льготы по ИИС. Что нас ждет в следующих уроках? 

Практические задания после изучения темы: 

1. От чего зависит налоговая ставка на доходы физических лиц для 

резидентов РФ? Почему для одних она 13%, а для других 15%? 

2. Какая налоговая ставка на доходы физических лиц для нерезидентов 

РФ? 

Тема 3. 2. Какие возможности даёт инвестору индивидуальный 

инвестиционный счёт 

Кто такая Ольга Гогаладзе? О чем это видео? Про Индивидуальный 

инвестиционный счет. Стратегия инвестирования. Облигации. Как работают 

облигации?  ЦБ в 2022 году понижает ставку. Что происходит с ценой 
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облигациям? Купоны по облигациям. Налоговые льготы на ИИС.  

Доходность по данной стратегии. С каким сроком выбирать облигации? Про 

минимальный срок ИИС 3 года. Подытожим. Что надо сделать, чтобы 

получить 25% годовых? Клуб продвинутых инвесторов. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Открыть ИИС для резидентов РФ. 

2. Открыть ИИС. 

В качестве ответа на задания вы помжете приложить скрин открытого 

ИИС и прописать текстом у какого брокера вы открыли ИИС и почему 

выбрали именно этого брокера. 

3. Каким типом вычета по ИИС планируете воспользоваться и почему? 

Тема 3. 3. О валютном регулировании 

Для чего изучаем валютное регулирование? Зарубежные счета можно 

открывать всем, кроме госслужащих. 173_ФЗ о валютном регулировании и 

валютном контроле. Обязанность уведомить налоговую об открытии 

зарубежного счета. Ежегодный отчет о движении денежных средств. ОДДС. 

Подать декларацию о доходах по зарубежному счету. В каком случае не надо 

подавать ОДДС? CRS  и OSCR. Штрафы за несоблюдение требований. 

Лимит на перевод средств на зарубежный счет. Что разберем в следующих 

уроках? 

Практические задания после изучения темы: 

1. В течение какого времени после открытия зарубежного брокерского 

счета вы должны уведомить налоговую? 

2. Уведомили ли вы налоговую об открытии своего зарубежного счета 

и каким способом? 

Форма промежуточной аттестации: тест (методические материалы). 

Методические материалы (оценочные материалы для 

промежуточной аттестации): 

А) Тестирование 
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Тестирование предусматривает ответы на поставленные вопросы теста, 

которое показывает знания, умения и навыки приобретенные в процессе 

изучения тем модуля. Тестирование может проводиться как после каждой 

темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

Примерный вариант теста 

1.Кто такой налоговый резидент РФ? 

1. Человек, который проживал на территории России меньше 183 

дней в календарном году. 

2. Человек, который проживал на территории России не меньше 183 

дней в календарном году. 

3. Человек, который не выезжал из России в течение календарного 

года. 

2. Максимальная сумма, на которую можно пополнить ИИС в год.  

1. 52 000 тыс. рублей 

2. 1 000 000 рублей 

3. 400 000 тыс. рублей 

4. Неограниченная сумма 

3. В течение какого срока налоговый резидент РФ должен уведомить 

налоговую инспекцию об открытии зарубежного счета? 

1. В течение 30 дней с даты открытия счета. 

2. В течение 90 дней с даты открытия счета. 

3. В течение календарного года. 

4. Уведомлять налоговую инспекцию не требуется. 

4. В каком размере инвестор-резидент РФ сможет получить налоговый 

вычет в 2023 году на ИИС по типу А, если в феврале 2022 года он пополнил 

ИИС на 450 000 рублей, при этом с января по март его официальный 

заработок до вычета налогов НДФЛ составит 305 000 рублей, а с апреля по 
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декабрь 2022 года он не будет работать официально? Иных доходов, 

облагающихся НДФЛ, у инвестора нет. 

1. Налоговый вычет в такой ситуации не полагается. 

2. 58 500 рублей. 

3. 52 000 рублей. 

4. 39 650 рублей. 

5. Налоговый агент- это… 

1. Тот, кто исчисляет, удерживает и перечисляет налоги в бюджет. 

2. Тот, кто получает перечисленные налоги. 

3. Тот, кто следит, чтобы вы заплатили все налоги. 

 

Список используемой литературы 

Основная литература 
 

1. Губертов, Е. А. Инвестиции: учебное пособие / Е. А. Губертов. — 

Воронеж: ВЭПИ, 2021. — 136 с.  

2. Николаева, И. П. Инвестиции: учебник / И. П. Николаева. — Москва: 

Дашков и К, 2021. — 256 с.  

Дополнительная литература 

 

1. Инвестиции: учебник / под редакцией Л. И. Юзвович. — 3-е изд., 

стер. — Москва: ФЛИНТА, 2020. — 610 с.  

Информационные ресурсы: 

1. Электронная библиотека «Библиотека инвестора» 

https://profinansy.net/library 
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Рабочая программа модуля 

«Как выбрать подходящий способ для вложения денег: 

возможности финансовой системы России и мира. Введение. 

Инвестиции» 

 

1. Цель освоения модуля: приобретение профессиональных 

компетенций в области выбора подходящего способа вложения денег. 

2. Характеристика компетенций, формирующихся в 

результате освоения модуля: 

ВД 1. Подготовка инвестиционного проекта (А/6) (по ПС «Специалист 

по работе с инвестиционными проектами»). 

Профессиональные 

компетенции 

Знания  Умения Практический 

опыт 

(владение) 

ПК 1. Разработка 

инвестиционного 

проекта 

 (А/01.6) 

З 1. Основы 

экономического 

анализа при 

реализации 

инвестиционного 

проекта. 

З 2. Технологические 

процессы в рамках 

реализации 

инвестиционного 

проекта. 

У 1. Принимать 

инвестиционное 

решение. 

 

 

ПО 1. 

Предварительная 

оценка 

эффективности 

инвестиционного 

проекта.  

 

3. Структура и содержание модуля. 

Объем модуля и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость модуля «Как выбрать подходящий способ для 

вложения денег: возможности финансовой системы России и мира. Введение. 

Инвестиции» составляет 10 академических часов. 

Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов/тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

 

Лекции Практические 

Занятия и 

тестирование 

 

4.1. Как 

классифицируют 
2 0,5 1,5 
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ценные бумаги 

4.1.1. Как 

классифицируют 
ценные бумаги 

2 0,5 1,5 

4.2. Разбираем 

инструменты для 

индивидуальных 

самостоятельных 

инвестиций: 

акции 

4 2,6 1,4 

4.2.1. Знакомимся с 

акциями и их 

классификацией 

2 1,1 0,9 

4.2.2. Какие показатели 
фундаментального 

анализа помогут 

выбрать акции 

2 1,5 0,5 

4.3. Разбираем 

инструменты для 

индивидуальных 

самостоятельных 

инвестиций: 

облигации 

4 1,4 2,6 

4.3.1 Знакомимся с 
облигациями и их 

классификацией 

2 0,8 1,2 

4.3.2. Как выбрать 

надёжную 
облигацию с 

помощью 

фундаментального 
анализа 

2 0,6 1,4 

ИТОГО  10 4,5 5,5 

 

Методические материалы (тематическое содержание модуля). 

Раздел 4.1. Как классифицируют ценные бумаги 

Тема 4.1.1.  Как классифицируют ценные бумаги 

Что вы уже знаете о ценных бумагах? Классификация ценных бумаг. 

Основные и производные финансовые инструменты. Три типа производных 

финансовых инструментов. Основные ценные бумаги. Долевые и долговые. 

Срочные инструменты и бессрочные. Именные и на предъявителя. 

Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Документарные и 

бездокументарные ценные бумаги. ISIN и тикер.  Котировальные списки. 

Эшелоны. Класс акций А и класс акций В. Привилегированные и 

обыкновенные акции. Ликвидные и неликвидные ценные бумаги. Акции 
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компаний малой, средней и крупной капитализации. Лотность ценных бумаг. 

Кредитный рейтинг компаний. Американские трежерис. Почему не может 

быть дефолта? Три международных рейтинговых агентства и несколько 

российских. Подробнее про тикеры. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Что относится с долевым ценным бумагам? 

2. Что относится с долговым ценным бумагам? 

3. Что относится к производным ценным бумагам? 

Раздел 4.2. Разбираем инструменты для индивидуальных 

самостоятельных инвестиций: акции 

Тема 4.2.1. Знакомимся с акциями и их классификацией 

О чём этот урок? Повторение. Откуда берутся акции? Какие акции 

бывают? Выбор акций по странам. Выбор акций по сектору. Выбор акций по 

стратегии компании. Выбор акций по размеру компаний. Малая, средняя и 

крупная капитализация. Выбор акций по дивидендам. Рыночная цена акций. 

Как от цены акции зависит дивидендная доходность? Главная задача 

инвестора. Как заработать в акциях? Два направления анализа акций. 

Подробнее о дивидендах. Когда нужно купить акции компании, чтобы 

получить дивиденды? Режим торгов Т+2. Маржинальный вывод средств. 

Фундаментальный анализ дивидендных акций. Какие показатели 

анализируем? Как считается дивидендная доходность акций? Показатель 

payout ratio. Индекс стабильности выплаты. Некоторые особенности по 

акциям. Депозитарные расписки. Сплит акций. Байбэк- обратный выкуп 

акций. Делистинг. Переходим к практике на платформе profinansy.ru Как 

отфильтровать акции по стране на платформе profinansy.ru?  Как 

отфильтровать акции по сектору на платформе profinansy.ru? Оценка по 

капитализации компании на платформе profinansy.ru. Проверяем наличие 

дивидендов у компании на платформе profinansy.ru. Как отбирать акции по 

вхождению в индекс на платформе profinansy.ru. О следующем уроке по 

фундаментальному анализу. 
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Практические задания после изучения темы: 

1. Чем отличаются привилегированные акции от обыкновенных? 

2. Что такое рыночная стоимость акций и отчего на зависит? 

Тема 4.2.2. Какие показатели фундаментального анализа помогут 

выбрать акции 

О чём этот урок? Подход, который используется для анализа компаний 

TOPDOWN. Анализ BOTTOM UP. Когда переходим к техническому 

анализу? Цели и зада инвестора. Отношение инвестора к риску. Где, когда и 

что из сказанного мы будем изучать? Развитые рынки, развивающиеся рынки 

и пограничные рынки. У каждой страны есть индекс. Специфика страны. 

Итоги по уроку. Что будет в следующем уроке? О фундаментальном анализе. 

Рынки растут на ожиданиях. Что это значит? Первая задача 

фундаментального анализа- проверка качества компании. Вторая задача- 

знакомство с компаний. Инсайдерская информация. МСФО и РСБУ Сайт 

profinansy.ruдает доступ к анализу более 5000 компаний. Анализируем 

динамические показатели ОПУ. Оцениваем баланс. Отчет о движении 

денежных средств. Анализ рентабельности и анализ справедливости цены. 

ROA, ROE, ROS. Мультипликаторы  P/S, P/B, P/E, EV/EBITDA. Практика на 

платформе profinansy.ru. Анализ компании на примере Tesla. Карточка 

компании. Смотрим мультипликаторы и коэффициенты. Раздел «Профиль 

компании». Раздел «Новости». Раздел «Фундаментал» Раздел «Отчетность». 

Анализируем отчетность. Раздел «Показатели». Анализируем 

мультипликаторы. Раздел «Сравнение». Раздел «Обсуждения» Практика на 

платформе profinansy.ru. Анализ компании на примере Аэрофлот. Сравнение 

с American Airlines. Подробнее о практическом задании. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Используя таблицу на страницах 193-194 учебника проанализировать 

и сравнить две выбранные вами компании из одного сектора. Выбрать 

российскую, европейскую, американскую компанию. Проанализировать их 
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на платформе profinansy.ru. Сделать заметку на платформе и отправить 

скриншот с заметкой в чат. 

2. Выбрать российскую, европейскую и американскую компании. 

Проанализировать их на платформе profinansy.ru. Сделать заметку с 

выводами на платформе и отправить скриншот заметки. 

3. Используя таблицу в учебнике в конце Урока 4.2.2 проанализировать 

две выбранные вами компании из одного сектора. Скриншот или файл с 

анализом приложить в качестве подтверждения о выполнении задания. 

Раздел 4.3. Разбираем инструменты для индивидуальных 

самостоятельных инвестиций: облигации 

Тема 4.3.1. Знакомимся с облигациями и их классификацией 

Про облигации и их место в портфеле. Повторяем виды ценных бумаг. 

Как работают облигации? Кто может выпускать облигации? Эмитенты 

облигаций. Какие бывают облигации по сроку погашения? Дюрация. Как 

выпускаются облигации? Этапы выпуска. Характеристики облигации. 

Номинал облигации. Купон по облигации. Доходность до погашения. 

Пример расчета доходности до погашения. Цена облигации выражается в 

процентах от номинала. Накопленный купонный доход (НКД). 

Волатильность цены. Как зависит цена облигации от ставки ЦБ (ФРС, ЕЦБ)? 

Оферта по облигации. Амортизация номинала. Классификация облигаций. 

Технический дефолт. Подытожим все преимущества и недостатки 

инвестирования в облигации. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Что такое Накопленный купонный доход (НКД)? 

2. Что такое Доходность к погашению (ДКП)? 

Тема 4.3.2. Как выбрать надёжную облигацию с помощью 

фундаментального анализа 

Что будет в этом уроке? Переходим к практике на платформе 

profinansy.ru. Настраиваем фильтр для поиска ОФЗ. Смотрим карточку 

облигации. Переходим к поиску корпоративных облигаций. Смотрим 
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карточку облигации РЖД. Переходим к поиску облигации на сайте 

Московской биржи. Как найти список всех облигаций по определенным 

параметрам? Почему не рекомендуем облигации коммерческих банков без 

госучастия и облигации строительного сектора? Как определить, что эмитент 

надежный? Смотрим на примере МТС. Оцениваем фундаментальные 

показатели. Инвестиционные облигации СберБанка. Смотрим облигации 

СберБанка первого уровня листинга. Валютные облигации. О следующих 

уроках. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Выбрать пять облигаций в Избранное. Написать заметки, почему 

выбрали эти облигации. 

2. Выбрать пять облигаций в Избранное на платформе profinansy.ru. 

Написать заметки, почему выбрали эти облигации. Скрин заметок приложить 

в качестве подтверждения выполнения задания. 

Форма промежуточной аттестации: тест (методические материалы). 

Методические материалы (оценочные материалы для 

промежуточной аттестации): 

А) Тестирование 

Тестирование предусматривает ответы на поставленные вопросы теста, 

которое показывает знания, умения и навыки приобретенные в процессе 

изучения тем модуля. Тестирование может проводиться как после каждой 

темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

Примерный вариант теста 

1. Облигации- это… 

1. Долговые ценные бумаги. 

2. Долевые ценные бумаги. 

3. Производные ценные бумаги. 
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2. Что относится к котировальной части ценных бумаг, допущенных к 

торгам на Московской бирже? 

1. Ценные бумаги третьего уровня листинга. 

2. Ценные бумаги первого и второго уровней листинга. 

3. Ценные бумаги только первого уровня листинга. 

3. Что такое НКД?  

1. Нарушение купонного дохода. 

2. Накопленная купонная дюрация. 

3. Накопленный купонный доход. 

4. Нарастающий купонный доход. 

4. Сколько дивидендов должна выплачивать компания?  

1. Не менее, чем 10% от номинальной стоимости акции. 

2. Размер дивиденда должен быть равен размеру EPS. 

3. Размер дивиденда зависит от дивидендной политики компании.  

4. Не менее, чем 5% от рыночной стоимости акции. 

5. Инвестор купил акции компании Х на Московской бирже 1 декабря 

2022 года. Когда инвестор будет включен в реестр акционеров компании Х? 

1. 1 декабря 2022 года. 

2. 2 декабря 2022 года. 

3. 3 декабря 2022 года. 

4. 5 декабря 2022 года. 

6. Что такое сплит акций? 

1. Разделение одной ценной бумаги на несколько с уменьшением 

цены. 

2. Разделение одной ценной бумаги на несколько без уменьшения 

цены. 

3. Процедура сокращения числа акций за счет их конвертации в 

новые ценные бумаги такого же типа. 
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7. Что такое выручка компании? 

1. Это сумма денежных средств, полученная компанией за 

реализацию произведенных товаров или услуг за вычетом себестоимости 

товаров или услуг. 

2. Это вся сумма денежных средств, полученная компанией за 

реализацию произведенных товаров или услуг. 

3. Это сумма денежных средств, полученная компанией за 

реализацию товаров или услуг за вычетом всех расходов компании. 

8. Р/В компании Х составляет 1,9. Можно предположить, что… 

1. Компания переоценена. 

2. Компания недооценена. 

3. Компания оценена справедливо. 

9. О чём говорит зеленая свеча на графике? 

1. Говорит о том, что за заданный промежуток времени цена 

снизилась. 

2. Говорит о том, что за заданный промежуток времени цена 

выросла. 

3. Говорит о том, что за один торговый день цена актива не 

изменилась. 

10. Из чего складывается доход по ETF? 

1. Разница между ценой покупки и продажи+ дивиденды. 

2. Разница между ценой покупки и продажи+ купоны. 

3. Купоны+ дивиденды. 

 

Список используемой литературы 

Основная литература 
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Основная литература 
 

1. Бондалетова, Н. Ф. Экономика инвестиций: учебное пособие / Н. Ф. 

Бондалетова, И. В. Чижанькова. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022. — 115 с.  

2. Губертов, Е. А. Инвестиции: учебное пособие / Е. А. Губертов. — 

Воронеж: ВЭПИ, 2021. — 136 с.  

Дополнительная литература 

 

1. Инвестиции: учебное пособие / под редакцией В. Е. Афониной. — 

Москва: Аспект Пресс, 2022. — 408 с.  
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Рабочая программа модуля 

«Итоговая аттестация» 

1. Цель освоения модуля: формирование профессиональных 

компетенций в области  подготовки инвестиционного проекта. 

2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, 

и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы: 

ВД 1. Подготовка инвестиционного проекта (А/6) (по ПС «Специалист 

по работе с инвестиционными проектами»). 

Профессиональные 

компетенции 

Знания  Умения Практический 

опыт 

(владение) 

ПК 1. Разработка 

инвестиционного 

проекта 

 (А/01.6) 

З 1. Основы 

экономического 

анализа при 

реализации 

инвестиционного 

проекта. 

З 2. Технологические 

процессы в рамках 

реализации 

инвестиционного 

проекта. 

У 1. Принимать 

инвестиционное 

решение. 

 

 

ПО 1. 

Предварительная 

оценка 

эффективности 

инвестиционного 

проекта.  

 

3. Структура и содержание модуля. 

Объем модуля и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость модуля «Итоговая аттестация» составляет 2 

академических часа. 

Форма итоговой аттестации: экзамен (методические материалы). 

Методические материалы (оценочные материалы) для проведения 

итоговой аттестации: 

Тестирование 

Тестирование предусматривает ответы на поставленные вопросы теста, 

которое показывает знания, умения и навыки приобретенные в процессе 
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изучения всех модулей. Итоговое тестирование проводится после изучения 

всех модулей программы обучения. 

Примерный вариант теста 

Вопрос 1: Что такое Депозитарий? 

7. Организация, которая занимается учетом и хранением ценных 

бумаг. 

8. Юридическое лицо, которое имеет право совершать сделки с 

ценными бумагами для инвесторов. Посредник, между биржей и инвестором. 

9. Организация, которая проводит сделки по покупке и продаже 

ценных бумаг между инвесторами. 

Вопрос 2:  Р/В компании Х составляет 0,5. Можно предположить, что… 

4. Компания переоценена. 

5. Компания недооценена. 

6. Компания оценена справедливо 

Вопрос 3: О чём говорит красная свеча на графике? 

4. Говорит о том, что за заданный промежуток времени цена 

снизилась. 

5. Говорит о том, что за заданный промежуток времени цена 

выросла. 

6. Говорит о том, что за один торговый день цена актива не 

изменилась. 

Вопрос 4: Коэффициент Бета компании равен 2%. Что это значит? 

1. Если весь рынок упадет на 1%, акция компании вырастет на 2%. 

2. Если весь рынок упадет на 1%, акция снизится в цене на 2%. 

3. Если весь рынок упадет на 1%, акция снизится в цене на 0,5% 
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Вопрос 5: Что делает инвестор при «Трендовой» стратегии 

инвестирования в акции? 

1. Покупает акции, которые популярны среди инвесторов, в 

надежде, что они продолжат свой рост. 

2. Покупает акции с большой рыночной капитализацией. 

3. Покупает акции компаний, которые стабильно выплачивают 

дивиденды. 

Вопрос 6: Что такое байбек? 

1. Увеличение количества акций за счет выпуска дополнительных 

акций компании. 

2. Отмена дивидендов из-за сложной финансовой ситуации в 

компании. 

3. Выкуп своих акций компанией у других акционеров. 

4. Увеличение лотности акций. 

Вопрос 7: При покупке облигации на вторичном рынке инвестор 

заплатит: 

1. Номинал облигации, ДКП, НКД и комиссию брокера и биржи. 

2. Номинал облигации, НКД, налог за покупку и комиссию брокера и 

биржи. 

3. Рыночную стоимость облигации, ДКП, комиссию брокера и биржи. 

4. Рыночную стоимость облигации, НКД, комиссию брокера и биржи. 

Вопрос 8: Инвестор составил портфель и включил в него следующие 

активы на сумму: 

- акции Сбербанка - 6 000 руб.,  

 - БПИФ AMSL – 2 500 руб., 

- акции Газпрома – 3 300 руб., 

 - ОФЗ 26223 – 8 000 руб., 
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 - акции МТС – 3 000 руб., 

 - доллары на сумму в эквиваленте 15 500 руб., 

 - акции Яндекс - 7 700 руб., 

 - БПИФ SBRB – 11 500 руб., 

 - акции ФСК ЕЭС – 5 200 руб., 

 - облигации МТС– 5 000 руб., 

 - БПИФ TGLD – 7 500 руб., 

 - акции Полюс – 15 000 руб. 

- акции Русал - 4 000 

- акции Северсталь - 5800  

Какому риск - профилю соответствует данный портфель? 

1. Осторожный 

2. Консервативный 

3. Умеренный 

4. Агрессивный 

Вопрос 9: Что означает отрицательный мультипликатор Р/Е?  

1. Компания недооценена. 

2. Компания переоценена. 

3. Р/Е не может быть отрицательным. 

4. У компании отрицательная чистая прибыль на момент расчета. 

Вопрос 10: Как часто необходимо подписывать форму W8-BEN если 

вы резидент РФ.  

1. Каждый год. 

2. Каждые три года. 

3. Каждые пять лет. 

4. Данная форма бессрочна. 

Вопрос 11: Акции бывают:   

1. Дивидендные и простые. 

2. Приоритетные и обыкновенные. 
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3. Привилегированные и обыкновенные. 

4. Привилегированные и простые. 

Вопрос 12: Рентабельность собственного капитала это… 

1. ROE 

2. ROS 

3. ROA 

Вопрос 13: Инвестор резидент РФ пополнил ИИС в 2018 году на 200 

000 рублей, в 2019 году – на 700 000 рублей, а в 2020 году – на 440 000 

рублей. В 2021 году он решил обратиться за налоговым вычетом по типу А за 

три предыдущих года. Какой вычет сможет получить инвестор за 3 года при 

условии достаточности налогооблагаемой базы?  

1. 52 000 рублей. 

2. 174 200 рублей 

3. 130 000 рублей 

4. 54 600 рублей 

Вопрос 14: Фондовый индекс на крупнейшие компании США? 

1. DAX 

2. RTS 

3. Nikkei 225 

4. S&P 500 

Вопрос 15: Укажите цель, сформированную по системе SMART:  

1. Сформировать капитал к декабрю 2025 года для покупки 

автомобиля. 

2. Погасить свой кредит в размере 450 000 рублей, чтобы начать 

думать о своей финансовой свободе. 

3. К 2035 году сформировать капитал для покупки 2-х комнатной 

квартиры в Москве в размере 19 000 000 рублей. 
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4. Купить автомобиль BMW X6 2019 года, цвет черный, кожаный 

салон, объем двигателя 3 л., за 5 млн. рублей. 

Вопрос 16: Что такое облигация?  

1. Эмиссионная ценная бумага, освобожденная от 

налогообложения. 

2. Эмиссионная ценная бумага, дающая право на часть имущества 

эмитента и получение купонного дохода. 

3. Эмиссионная долговая ценная бумага, предоставляющая право ее 

владельцу на получение от эмитента купонных платежей с возвратом 

номинала. 

4. Купонный доход по финансовым инструментам на Московской 

бирже. 

Вопрос 17: Какая лотностьу акций Газпрома? 

1. 10 штук. 

2. 1 штука. 

3. 100 штук. 

4. 10 000 штук. 

Вопрос 18. В какую часть портфеля вы добавите БПИФ TGLD, 

инвестирующий в золото? 

1. Рисковая часть. 

2. Консервативная часть. 

3. Защитная часть (альтернативные инвестиции). 

Вопрос 19: Корреляция активов А и Б равна 1. Это значит? 

1. Цена актива А растет, цена актива Б падает. 

2. Цена актива А растет, цена актива Б растет. 

3. Цена актива А падает, цена актива Б растет. 
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Вопрос 20: Можно ли открыть больше одного брокерского счета?   

1. Можно. 

2. Нельзя. 

3. Можно, при условии, что все брокерские счета открыты у одного 

брокера. 

4. Можно, если вы являетесь госслужащим. 
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Основная литература 
 

1. Бондалетова, Н. Ф. Экономика инвестиций: учебное пособие / Н. Ф. 

Бондалетова, И. В. Чижанькова. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022. — 115 с.  

2. Губертов, Е. А. Инвестиции: учебное пособие / Е. А. Губертов. — 

Воронеж: ВЭПИ, 2021. — 136 с.  

3. Николаева, И. П. Инвестиции: учебник / И. П. Николаева. — Москва: 

Дашков и К, 2021. — 256 с.  

Дополнительная литература 

 

1. Инвестиции: учебное пособие / под редакцией В. Е. Афониной. — 

Москва: Аспект Пресс, 2022. — 408 с.  

2. Инвестиции: учебник / под редакцией Л. И. Юзвович. — 3-е изд., 

стер. — Москва: ФЛИНТА, 2020. — 610 с.  

Информационные ресурсы: 

1. Электронная библиотека «Библиотека инвестора»   

https://profinansy.net/library 

 


	Цель: формирование профессиональных компетенций в области подготовки инвестиционного проекта.
	Один (1) академический час равен 45 минут.
	Общая трудоемкость освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составляет 30 академических часов за весь период обучения.
	Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации.
	1. Цель освоения модуля: формирование профессиональных компетенций в области  подготовки инвестиционного проекта.

