
Стоимость обучения  по 

  дополнительной профессиональной  образовательной программе 
повышения квалификации 

 Курс «Разумный инвестор» Тариф: «Оптимум», «База», «ВИП» 
Формирование инвестиционного портфеля. 

 
01.09.2021       УТВЕРЖДАЮ 
________Кузнецова Ю.А. 
Цель обучения: Формирование инвестиционного портфеля через: ETF фонды, облигации, 
акции российских компаний и компаний США, хеджирование портфеля через покупку 
опционов, участие в IPO. Подбор своей личной стратегии и внедрение ее через покупку 
соответствующих инструментов. 
Категория обучающихся: имеющие среднее специальное или высшее образование. 
Общая трудоемкость (час): 140  ак. часов.  
Прайс обучения из расчета стоимости курса по модулям  
Тариф «оптимум» - 84900* рублей, «База» - 49900* рублей, «ВИП» - 150000* рублей 
 - при оплате по спец предложению по сниженной стоимости, и при желании вернуть 
часть суммы денег – расчет производится исходя из полной стоимости обучения. 
 
Форма обучения:  с отрывом  /  без отрыва от работы  /  с частичным отрывом от работы. 
Тариф «ОПТИМУМ» 

№п/п Наименование модулей, разделов, дисциплин, тем 

Трудоем
кость 
(всего 
час) 

Аудиторные 
занятия (час) Ст-ть 

1 
модуля лекций практ/ 

сем 

1. 

Модуль 1. 
Макроэкономический анализ рынка 
Фундаментальный анализ рынка Куда пойдет 
рынок? Когда можно зайти в него и совершить 
сделку? Что такое ключевая ставка и на что 
она влияет? Как завязаны экономика, нефть, 
вирус и фондовые рынки? ВВП и ВНП, в чем 
разница. Номинальный и реальный ВВП, в чем 
разница. На что влияют волны Кондратьева? 
Как определить, когда начнется кризис, и как 
им воспользоваться? 
Практика 
Индексы для инвестора pdf 
Глоссарий экономических терминов pdf 
 

   
 
 
     10 
  
 
 
 
 
 

    6 4 10000 
рублей 

2. 

Модуль 2. 
Понятие инвестиционного портфеля, 
принципы и цели его формирования 
Инвестиционные модели Шарпа и Марковица. 
Создание портфеля с учетом риска. Риск 
профиль клиента. Открытие счета и работа на 
брокерской платформе. Виды платформ. 
Обучение торговле через мобильный терминал 
и через Quick. 
Модели формирования инвестиционного 
портфеля pdf 
Понятие инвестиционного портфеля pdf 
Тарифы брокеров pdf 
Коэффициенты альфа и бета pdf 
Три стратегии в кризис pdf 
MSCI Russia pdf 
  

12 8 4 10000 
рублей 

3.  Модуль 3. 8 5 3 9000 



Брокер для покупки инструментов на рынке США 
Анализ брокеров США и Европы. Минимальный 
депозит для открытия счета торговли. Плюсы 
торговли на Interactiv Brokers. 
Открытие брокерского счета  
 
 

рублей  

4. 

Модуль 4. 
ETF как инвестиционный инструмент 
Разновидности ETF фондов в мире. Какие 
бывают фонды на российском рынке? Как 
купить выгодно? Какие фонды стоит покупать в 
кризис? Фонды на драгоценные металлы. 
Фонды на крупнейшие акции России 
Практика 
Зарубежные фонды, покупка через 
иностранного брокера 
Что такое EtF pdf 
ETF guide pdf 
 

 10 5 5 9000 
рублей  

5 

Модуль 5. 
Технический анализ. 
Цель проведения технического анализа. 
Трендовые модели. Понятие тренда. 
Нисходящий и восходящий тренд. Покупка 
инструментов по тренду. Японские свечи. 
Результаты технического анализа. 
Практика: 
Модели изучения технического анализа: 
Пробой pdf 
Голова и плечи pdf 
Треугольник pdf 
Уровни поддержки и сопротивления  pdf 
Вымпел и флаг pdf 
Вариации комбинации японских свечей pdf 
 

12 6       6 8000 
рублей  

6. 

Модуль 6. 
Портфель облигаций 
Облигации как защитный инструмент. 
Облигации во время кризиса. Казначейские 
облигации крупнейших стран мира как 
защитный механизм во время кризиса. 
Инвестиции в облигации. Дюрация и 
волатильность. Оферта облигаций. 
Практика 
Облигации pdf 
НКД pdf 
Оферта pdf 
Дюрация pdf 
Еврооблигации pdf 
 

12 6 6 8000 
рублей 

7. 

Модуль 7 
Фундаментальный анализ обыкновенных 
акций. 
Стоимостная оценка. Оценка на основе 
дисконтированной прибыли. DCF -  анализ 
(дисконтированные денежные потоки) 
Мультипликаторы. Осцциляторы.Числа 
Фибонначи. Сравнительный анализ. 
Практика. 
СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА pdf 
Осцциляторы pdf 
Фундаментальный анализ акций  pdf 

10 6       4 7000 
рубле 



Рейтинг ценных бумаг и участников рынка  pdf 
 

8. 

Модуль 8. 
Формирование "умного" портфеля. 
Работа со скриннером для отбора акций 
компаний в свой портфель. Что такое 
показатель волатильности и как собрать 
правильный портфель? Полезные ресурсы для 
оценки и отбора акций. Психологический цикл. 
Дивидендные акции - стоит ли их включать в 
свой портфель. Российский рынок акций - 
отличие от американского. Какие компании 
прежде всего стоит иметь в своем портфеле? 
На сколько лет мы формируем портфель? 
Выбор акций в свой портфель. 
Практика 
Показатели pdf 
Лучшие дивидендные аристократы pdf 

10 6       4 7000 
рублей 

9. 

Модуль 9. 
Риск и доходность 
Определитесь - вы трейдер или инвестор? 
Основные виды риска. Финансовый риск. 
Психология и риск. Сколько вы готовы 
потерять? Защита от риска. Основные 
принципы управления рисками. Дисперсия и 
стандартное отклонение. Диверсификация 
ценности. 
Практика 
Риск и доходность инвестиций pdf 
Анализ компаний (файл эксель)  
Модели оценки доходности активов pdf 
 

12 6     6 6000 
рублей 

10. 

Модуль 10. 
Статистический анализ портфеля 
Анализ портфеля по периодам - 1 - 3 -5 лет. 
Взаимодействие разных активов. Корреляция, 
зачем нужна и как ею пользоваться? Метод 
портфельного инвестирования. Классификация 
портфельного инвестирования. 
Теория портфеля 
Практика 
Создание портфеля (файл эксель) 
Диверсификация ценности pdf 
Методы оценки эффективности управления 
портфелем pdf 
 

12 6      6 6000 
рублей 

11. 

Модуль 11. 
Участие в сделках IPO. 
Первоначальный листинг выпуска акций. 
Анализ отчетности компании. Финансовый 
анализ. Выбор компаний для участия в IPO. 
Выбор брокера для участия в сделках IPO. 
Финансы на практике. 
Практика 
Анализ компании 2 файла пдф 

6 4       2 3000 
рублей 

12. 

Модуль 12. 
Понятие об опционах. 
Колл - опционы, пут - опционы и акции. 
Финансовая алхимия с опционами. Что 
определяет ценность опциона. Как 
хеджировать базовый актив с помощью 
опциона? Риск и ценность опционов, 
Структурные ноты и опционы. Что нам 

20 10      10 1000 
рублей 



предлагают брокеры и как это работает? 
Опционные стратегии.  
Греки в опционах. 
Практика 
Инструкция торговли опционами  pdf 
Опционы pdf 
 

13. 

Модуль 13. 
Стратегии в управлении портфелем 
Анализ портфеля. Защита собранного 
портфеля. Какие показатели учитывались при 
включении актива (акции). Какую доходность 
ожидаете увидеть cпустя год? 
Инвестиционный портфель pdf 
Стратегия управления инвестиционным портфелем 
pdf 
 
 

 
 
 
6 
 
 
 
 
 
8 

4      2 900 
рублей 

Итоговый контроль 140   
экзамен  84900 

Трудоемкость программы (всего) 140 78 84900 

 
Тариф «БАЗА» 

Стоимость 49900 рублей 

№п/п Наименование модулей, разделов, дисциплин, 
тем 

Трудоемкость 
(всего час) 

Аудиторные 
занятия (час) Ст-ть 

1 
модуля лекций практ/ 

сем 

1. 

Модуль 1. 
Макроэкономический анализ рынка 
Фундаментальный анализ рынка Куда 
пойдет рынок? Когда можно зайти в него и 
совершить сделку? Что такое ключевая 
ставка и на что она влияет? Как завязаны 
экономика, нефть, вирус и фондовые 
рынки? ВВП и ВНП, в чем разница. 
Номинальный и реальный ВВП, в чем 
разница. На что влияют волны 
Кондратьева? Как определить, когда 
начнется кризис, и как им 
воспользоваться? 
Практика 
Индексы для инвестора pdf 
Глоссарий экономических терминов pdf 
 

   
 
 
     10 
  
 
 
 
 
 

    6 4 7000 
рублей 

2. 

Модуль 2. 
Понятие инвестиционного портфеля, 
принципы и цели его формирования 
Инвестиционные модели Шарпа и 
Марковица. Создание портфеля с учетом 
риска. Риск профиль клиента. Открытие 
счета и работа на брокерской платформе. 
Виды платформ. Обучение торговле через 
мобильный терминал и через Quick. 
Модели формирования инвестиционного 
портфеля pdf 
Понятие инвестиционного портфеля pdf 
Тарифы брокеров pdf 
Коэффициенты альфа и бета pdf 
Три стратегии в кризис pdf 

12 8 4 7000 
рублей 



MSCI Russia pdf 
  

3.  

Модуль 3. 
Брокер для покупки инструментов на рынке 
США 
Анализ брокеров США и Европы. 
Минимальный депозит для открытия счета 
торговли. Плюсы торговли на Interactiv 
Brokers. 
Открытие брокерского счета  
 
 

8 5 3 6000 
рублей  

4. 

Модуль 4. 
ETF как инвестиционный инструмент 
Разновидности ETF фондов в мире. Какие 
бывают фонды на российском рынке? Как 
купить выгодно? Какие фонды стоит 
покупать в кризис? Фонды на драгоценные 
металлы. Фонды на крупнейшие акции 
России 
Практика 
Зарубежные фонды, покупка через 
иностранного брокера 
Что такое EtF pdf 
ETF guide pdf 
 

 10 5 5 6000 
рублей  

5 

Модуль 5. 
Технический анализ. 
Цель проведения технического анализа. 
Трендовые модели. Понятие тренда. 
Нисходящий и восходящий тренд. Покупка 
инструментов по тренду. Японские свечи. 
Результаты технического анализа. 
Практика: 
Модели изучения технического анализа: 
Пробой pdf 
Голова и плечи pdf 
Треугольник pdf 
Уровни поддержки и сопротивления  pdf 
Вымпел и флаг pdf 
Вариации комбинации японских свечей pdf 
 

12 6       6 6000 
рублей  

6. 

Модуль 6. 
Портфель облигаций 
Облигации как защитный инструмент. 
Облигации во время кризиса. 
Казначейские облигации крупнейших 
стран мира как защитный механизм во 
время кризиса. Инвестиции в облигации. 
Дюрация и волатильность. Оферта 
облигаций. 
Практика 
Облигации pdf 
НКД pdf 
Оферта pdf 
Дюрация pdf 
Еврооблигации pdf 
 

12 6 6 5000 
рублей 

7. 

Модуль 7 
Фундаментальный анализ 
обыкновенных акций. 
Стоимостная оценка. Оценка на основе 
дисконтированной прибыли. DCF -  анализ 

10 6       4 4000 
рубле 



(дисконтированные денежные потоки) 
Мультипликаторы. Осцциляторы.Числа 
Фибонначи. Сравнительный анализ. 
Практика. 
СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА pdf 
Осцциляторы pdf 
Фундаментальный анализ акций  pdf 
Рейтинг ценных бумаг и участников рынка  pdf 
 

8. 

Модуль 8. 
Формирование "умного" портфеля. 
Работа со скриннером для отбора акций 
компаний в свой портфель. Что такое 
показатель волатильности и как собрать 
правильный портфель? Полезные ресурсы 
для оценки и отбора акций. 
Психологический цикл. Дивидендные 
акции - стоит ли их включать в свой 
портфель. Российский рынок акций - 
отличие от американского. Какие 
компании прежде всего стоит иметь в 
своем портфеле? На сколько лет мы 
формируем портфель? Выбор акций в свой 
портфель. 
Практика 
Показатели pdf 
Лучшие дивидендные аристократы pdf 

10 6       4 4000 
рублей 

9. 

Модуль 9. 
Риск и доходность 
Определитесь - вы трейдер или инвестор? 
Основные виды риска. Финансовый риск. 
Психология и риск. Сколько вы готовы 
потерять? Защита от риска. Основные 
принципы управления рисками. Дисперсия 
и стандартное отклонение. 
Диверсификация ценности. 
Практика 
Риск и доходность инвестиций pdf 
Анализ компаний (файл эксель)  
Модели оценки доходности активов pdf 
 

12 6     6 2000 
рублей 

10. 

Модуль 10. 
Статистический анализ портфеля 
Анализ портфеля по периодам - 1 - 3 -5 
лет. Взаимодействие разных активов. 
Корреляция, зачем нужна и как ею 
пользоваться? Метод портфельного 
инвестирования. Классификация 
портфельного инвестирования. 
Теория портфеля 
Практика 
Создание портфеля (файл эксель) 
Диверсификация ценности pdf 
Методы оценки эффективности 
управления портфелем pdf 
 

12 6      6 2000 
рублей 

11. 

Модуль 13. 
Стратегии в управлении портфелем 
Анализ портфеля. Защита собранного 
портфеля. Какие показатели учитывались 
при включении актива (акции). Какую 
доходность ожидаете увидеть cпустя год? 
Инвестиционный портфель pdf 

6 4      2 900 
рублей 



Стратегия управления инвестиционным 
портфелем pdf 
 

Итоговый контроль 140   
экзамен  49900 

Трудоемкость программы (всего) 140 78 49900 

 
Тариф «ВИП» 

№п/п Наименование модулей, разделов, дисциплин, тем 

Трудоем
кость 
(всего 
час) 

Аудиторные 
занятия (час) Ст-ть 

1 
модуля лекций практ/ 

сем 

1. 

Модуль 1. 
Макроэкономический анализ рынка 
Фундаментальный анализ рынка Куда пойдет 
рынок? Когда можно зайти в него и совершить 
сделку? Что такое ключевая ставка и на что 
она влияет? Как завязаны экономика, нефть, 
вирус и фондовые рынки? ВВП и ВНП, в чем 
разница. Номинальный и реальный ВВП, в чем 
разница. На что влияют волны Кондратьева? 
Как определить, когда начнется кризис, и как 
им воспользоваться? 
Практика 
Индексы для инвестора pdf 
Глоссарий экономических терминов pdf 
 

   
 
 
     10 
  
 
 
 
 
 

    6 4 10000 
рублей 

2. 

Модуль 2. 
Понятие инвестиционного портфеля, 
принципы и цели его формирования 
Инвестиционные модели Шарпа и Марковица. 
Создание портфеля с учетом риска. Риск 
профиль клиента. Открытие счета и работа на 
брокерской платформе. Виды платформ. 
Обучение торговле через мобильный терминал 
и через Quick. 
Модели формирования инвестиционного 
портфеля pdf 
Понятие инвестиционного портфеля pdf 
Тарифы брокеров pdf 
Коэффициенты альфа и бета pdf 
Три стратегии в кризис pdf 
MSCI Russia pdf 
  

12 8 4 10000 
рублей 

3.  

Модуль 3. 
Брокер для покупки инструментов на рынке США 
Анализ брокеров США и Европы. Минимальный 
депозит для открытия счета торговли. Плюсы 
торговли на Interactiv Brokers. 
Открытие брокерского счета  
 
 

8 5 3 9000 
рублей  

4. 

Модуль 4. 
ETF как инвестиционный инструмент 
Разновидности ETF фондов в мире. Какие 
бывают фонды на российском рынке? Как 
купить выгодно? Какие фонды стоит покупать в 
кризис? Фонды на драгоценные металлы. 
Фонды на крупнейшие акции России 
Практика 
Зарубежные фонды, покупка через 

 10 5 5 9000 
рублей  



иностранного брокера 
Что такое EtF pdf 
ETF guide pdf 
 

5 

Модуль 5. 
Технический анализ. 
Цель проведения технического анализа. 
Трендовые модели. Понятие тренда. 
Нисходящий и восходящий тренд. Покупка 
инструментов по тренду. Японские свечи. 
Результаты технического анализа. 
Практика: 
Модели изучения технического анализа: 
Пробой pdf 
Голова и плечи pdf 
Треугольник pdf 
Уровни поддержки и сопротивления  pdf 
Вымпел и флаг pdf 
Вариации комбинации японских свечей pdf 
 

12 6       6 8000 
рублей  

6. 

Модуль 6. 
Портфель облигаций 
Облигации как защитный инструмент. 
Облигации во время кризиса. Казначейские 
облигации крупнейших стран мира как 
защитный механизм во время кризиса. 
Инвестиции в облигации. Дюрация и 
волатильность. Оферта облигаций. 
Практика 
Облигации pdf 
НКД pdf 
Оферта pdf 
Дюрация pdf 
Еврооблигации pdf 
 

12 6 6 8000 
рублей 

7. 

Модуль 7 
Фундаментальный анализ обыкновенных 
акций. 
Стоимостная оценка. Оценка на основе 
дисконтированной прибыли. DCF -  анализ 
(дисконтированные денежные потоки) 
Мультипликаторы. Осцциляторы.Числа 
Фибонначи. Сравнительный анализ. 
Практика. 
СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА pdf 
Осцциляторы pdf 
Фундаментальный анализ акций  pdf 
Рейтинг ценных бумаг и участников рынка  pdf 
 

10 6       4 7000 
рубле 

8. 

Модуль 8. 
Формирование "умного" портфеля. 
Работа со скриннером для отбора акций 
компаний в свой портфель. Что такое 
показатель волатильности и как собрать 
правильный портфель? Полезные ресурсы для 
оценки и отбора акций. Психологический цикл. 
Дивидендные акции - стоит ли их включать в 
свой портфель. Российский рынок акций - 
отличие от американского. Какие компании 
прежде всего стоит иметь в своем портфеле? 
На сколько лет мы формируем портфель? 
Выбор акций в свой портфель. 
Практика 

10 6       4 7000 
рублей 



Показатели pdf 
Лучшие дивидендные аристократы pdf 

9. 

Модуль 9. 
Риск и доходность 
Определитесь - вы трейдер или инвестор? 
Основные виды риска. Финансовый риск. 
Психология и риск. Сколько вы готовы 
потерять? Защита от риска. Основные 
принципы управления рисками. Дисперсия и 
стандартное отклонение. Диверсификация 
ценности. 
Практика 
Риск и доходность инвестиций pdf 
Анализ компаний (файл эксель)  
Модели оценки доходности активов pdf 
 

12 6     6 6000 
рублей 

10. 

Модуль 10. 
Статистический анализ портфеля 
Анализ портфеля по периодам - 1 - 3 -5 лет. 
Взаимодействие разных активов. Корреляция, 
зачем нужна и как ею пользоваться? Метод 
портфельного инвестирования. Классификация 
портфельного инвестирования. 
Теория портфеля 
Практика 
Создание портфеля (файл эксель) 
Диверсификация ценности pdf 
Методы оценки эффективности управления 
портфелем pdf 
 

12 6      6 6000 
рублей 

11. 

Модуль 11. 
Участие в сделках IPO. 
Первоначальный листинг выпуска акций. 
Анализ отчетности компании. Финансовый 
анализ. Выбор компаний для участия в IPO. 
Выбор брокера для участия в сделках IPO. 
Финансы на практике. 
Практика 
Анализ компании 2 файла пдф 

6 4       2 3000 
рублей 

12. 

Модуль 12. 
Понятие об опционах. 
Колл - опционы, пут - опционы и акции. 
Финансовая алхимия с опционами. Что 
определяет ценность опциона. Как 
хеджировать базовый актив с помощью 
опциона? Риск и ценность опционов, 
Структурные ноты и опционы. Что нам 
предлагают брокеры и как это работает? 
Опционные стратегии.  
Греки в опционах. 
Практика 
Инструкция торговли опционами  pdf 
Опционы pdf 
 

20 10      10 1000 
рублей 

13. 

Модуль 13. 
Стратегии в управлении портфелем 
Анализ портфеля. Защита собранного 
портфеля. Какие показатели учитывались при 
включении актива (акции). Какую доходность 
ожидаете увидеть cпустя год? 
Инвестиционный портфель pdf 
Стратегия управления инвестиционным портфелем 
pdf 
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рублей 

 
 
 
 
 
 



Дополнительные уроки 
Включено 4 дополнительных практических 
занятия – только с группой «ВИП»  
Цена одного занятия – 10000 рублей 
 
В данном тарифе присутствует доступ к 
последующим практикам других потоков 
Цена доступа 
 

 
 

б/огр 

40000 
Рублей 

 
 

25000 
рублей 

Итоговый контроль 150   
экзамен  149900 

Трудоемкость программы (всего) 150 78 149900 

 
 


