
Требования к оформлению 

презентаций для записи 

видеолекций 



Структура презентации 

(проморолик) 

• Название курса  

• Название кафедры, структурного 

подразделения  

• Авторы курса  

• Содержание курса (перечисление тем) 

• Цель курса  

• Приглашение пройти курс  



Структура презентации 

(тематическая часть) 

• Название курса, 

кафедры/подразделения  

• Название темы  

• Слайды, раскрывающие тему 

• Благодарим за внимание /Переход к 

изучению следующей темы  

 

 



ВАЖНО 

Во время съёмки в студии в правой нижней части экрана будет 

происходить автоматическое аппаратное наложение логотипа УГМУ 

поверх итогового изображения. 

Необходимо это учитывать при оформлении презентации и не 

размещать какой-либо контент в нижнем правом углу, так как 

любой контент будет перекрыт логотипом. 

Слайд 

презентации 

 

Область 

наложения 

логотипа 



Раскадровка 

В кадре преподаватель читает лекцию 

Рядом с преподавателем размещаются слайды 
презентации 

Соотношение сторон слайдов презентации должно быть 4:3 

Слайды 

презентации 

 

3 

4 

9 

16 



Установка размера слайдов презентации 

В основных вкладках необходимо выбрать вкладку 

«Дизайн» → «Параметры страницы» 

В появившемся окне в выпадающем меню «Размер 

слайдов:» выбрать предустановку «Экран (4:3)» → 

Нажимаем «ОK» 

Вариант Microsoft Office 2008 



Установка размера слайдов презентации 

В основных вкладках необходимо выбрать вкладку 

«Конструктор» → «Размер слайда» 

В появившемся окне в выпадающем меню «Размер 

слайдов:» выбрать предустановку «Стандартный (4:3)» 

Вариант Microsoft Office 2016 



Фон презентации 

Для оформления сладов необходимо использовать белый 

фон (параметры фона → сплошная заливка → в палитре 

выбрать белый цвет) и применить его ко всем слайдам 

презентации 

Не допускается использовать «Фоновые рисунки» и 

водяные знаки, которые добавляются в режиме «Образец 

слайдов» 

Шрифт презентации 
Необходимо использовать шрифт – Raleway, и его 
разновидности Raleway Black, Raleway ExtraLight, 
Raleway Medium  
 

Шрифт Raleway скачать архив  

https://disk.yandex.ru/d/p2TplMlbs929bA
https://disk.yandex.ru/d/p2TplMlbs929bA
https://disk.yandex.ru/d/p2TplMlbs929bA
https://disk.yandex.ru/d/p2TplMlbs929bA
https://disk.yandex.ru/d/p2TplMlbs929bA


Заголовок слайда 

Выравнивание внутри текстового блока: 
• горизонтально – выравнивание по середине 
• вертикально – выравнивание сверху 

Важный момент: значение верхнего внутреннего поля 
надписи = 0,5 см 
(Вкладка «Формат» → «Размер и свойства» → Надпись) 

Межстрочный интервал – одинарный 

Заголовок с такими значениями параметров нужно 
разместить  в самом верхнем левом углу слайда 
презентации и растянуть на всю ширину слайда: 

Размер шрифта заголовка – всегда 32 

Начертание шрифта – bold (жирный) 



Заголовок слайда. 

Дополнительная информация 

Заливка текста должна быть сплошной, никаких 

градиентов или текстур быть не должно 

Не допускается использовать в заголовках «Эффекты 

фигур» или «Текстовые эффекты» (такие как «Тень», 

«Отражение», «Свечение», «Сглаживание», «Рельеф», 

«Поворот» и т.д.)  

Заголовок может занимать несколько строк 

В конце заголовков точка не ставится 



Основной текст слайда 

Выравнивание внутри текстового блока – по левому краю 

Междустрочный интервал – одинарный  

Расстояние между абзацами – 18 тп 

Заливка текста должна быть сплошной, никаких 

градиентов или текстур быть не должно 

Не допускается использовать в основном тексте 

«Эффекты фигур» или «Текстовые эффекты» (такие как 

«Тень», «Отражение», «Свечение», «Сглаживание», 

«Рельеф»,    «Поворот» и т.д.)  

Размер шрифта основного текста – не менее 20 

Использование большего или меньшего размера шрифта 

основного текста не допускается 



Основной текст слайда 

Весь контент слайда необходимо 

вписать в область границ слайда, элементы не 

должны пересекать границы слайда 

В случае крайней необходимости можно 

уменьшить интервал между абзацами, 

уменьшить междустрочный интервал до 18-20 

(не меньше), также можно уплотнять 

межзнаковый интервал до 0,5 (не больше) 



Основной текст слайда 

Если контент выходит за пределы границ 

слайда, 

необходимо разбить сложный слайд 

на несколько более простых слайдов,  

не изменяя размер шрифта основного 

текста 

При подготовке контента презентаций необходимо 
стараться не перегружать слайд текстовой информацией 

Контент слайдов должен читабельно отображаться на всех 
мобильных устройствах и планшетах 

Все текстовые блоки должны быть представлены в 
редактируемом виде и созданы посредством               
стандартных «Надписей» программы PowerPoint 



Цитаты 

Цитаты оформляются курсивным 

начертанием 

Имя автора в конце цитаты нужно 

выделять жирным шрифтом 

 

  

«Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им 

условия, при которых они могут сами учиться» 

Альберт Эйнштейн 

Желательно размещать фотографию автора цитаты 



Таблицы 

Все таблицы желательно представлять в редактируемом 
виде. Рекомендуется создавать таблицы посредством 
стандартных инструментов программы PowerPoint: 

Начертание заголовков столбцов и строк – BOLD 

(жирный), выравнивание – по середине 

Данные 1 2 3 4 5 6 

Данные 7 8 9 10 11 12 

Данные 13 14 15 16 17 18 

Данные 19 20 21 

Данные 22 23 

В случае крайней необходимости допускается 
перекрывание таблицей логотипа 



2 

880 

182 160 

Взносы 

Выплаты 

5 10 15 20 25 30 35 40 

долл. 

t, лет 

Графики желательно представлять тоже в редактируемом 

виде, а также использовать встроенные диаграммы: 

Размер шрифта надписей на 

графике должен быть не менее 16 



Графические изображения (картинки) 

Используемые в презентации иллюстрации, картинки и 

фотографии должны быть высокого разрешения, чтобы 

обеспечить чёткость и читаемость изображений 

При использовании заимствованных иллюстраций 

необходимо указать автора изображения и источник, где 

было взято данное изображение: 

Имя Фамилия / источник 
Пример: 

Размер шрифта подписи 

должен быть равен 11 



Графические изображения (картинки) 

Если графические изображения содержат таблицы, 

графики или схемы, нужно убедиться, что все надписи в 

этих изображениях хорошо читаются 

Использование в иллюстрациях мелких 

надписей не допускается  



Примеры оформления слайдов,  

которые можно использовать в качестве 

шаблона 

НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



Технический анализ 

«Технический анализ – это 

исследование динамики рынка, чаще 

всего посредством графиков, с 

целью прогнозирования будущего 

направления движения цен» 

 Джон Дж. Мерфи 

«Технический анализ фьючерсных рынков. 

Теория и практика» 

НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



Деятельность по ведению реестра включает: 

• хранение и учет документов, являющихся основанием 

для внесения записей в реестр 

• учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, 

и ответов на них, включая отказы от внесения записей в 

реестр 

• учет начисленных доходов по ценным бумагам 

Деятельность по ведению реестра  

владельцев ценных бумаг 

НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



Компании и направления инвестирования: 

1. Ленивцы (медленно растущие) – большие и давно 

работающие на рынке компании. «У них больше денег, 

чем они могут инвестировать» 

2. Звезды (Stalwarts) – крупные и широко известные 

компании в устойчиво растущих отраслях. Яркие 

примеры – Кока-кола, Нестле, Эксон Мобил 

3. Компании роста – малые и агрессивные компании с 

темпом роста выручки не меньше 20% в год 

4. Компании циклических отраслей – изменение 

денежных потоков этих компаний соответствует 

экономическому (деловому) циклу. Типичный пример – 

строительные компании 

Шесть групп Питера Линча 

НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



Компании и направления инвестирования: 

5. Оборотни или перевертыши (Turnarounds) – 

компании, находящиеся в кризисной ситуации, 

банкроты или находящиеся на грани банкротства. 

Попадание в эту ситуацию часто происходит из-за 

упадка в отрасли, но может произойти и из-за 

пренебрежения ограничениями по финансовой 

зависимости. В ситуацию кассовых разрывов и потерю 

финансовой устойчивости могут попасть компании 

любой стадии жизненного цикла 

6. Компании со скрытыми возможностями 

Шесть групп Питера Линча 

НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



Инвестиционные идеи и деловой цикл 

Выбор страны (региона), отрасли (инструмента), вида 

Пример инвестиционной идеи:  

2011 – 2012 гг. – гос. облигации развивающихся стран 

2013 г. корпоративные локальные облигации в 

национальной валюте 

2013 г. рынок акций США 

• Бойтесь «умирающих отраслей» 

• Бойтесь отраслей с низкими барьерами входа 

• Бойтесь регулируемых отраслей 

НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



Конвертируемые облигации. 

Привлекательность для инвестора 

• Возможность стать собственником доли компании 

• Хеджирование риска снижения курсовой стоимости 

акции 

• Получение дополнительного дохода от конвертации 

Иван Иванов / 

НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



Акции.  Владение долей компании 

Потенциально можно много заработать, так как 

возможность участия в распределении прибыли.   Но и 

риски выше  – можно ничего не получить. 

Пример: в процессе IPO суверенный фонд Сингапура 

вошел в капитал компании ПИК и теперь фиксирует 

убытки 

Важно различать 

инвестирование в 

миноритарные пакеты 

акций и в мажоритарные 

Иван Иванов / 

НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



Оценка рисков инвестирования в 

облигации. Отраслевой риск. Методы 

преодоления 

Инвестор может снизить 

ценового риска товарных 

рынков путем 

диверсификации 

ценных бумаг по 

отрасли эмитента: 
Иван Иванов / 

Периоды спадов в одной отрасли будут 

компенсироваться ростом в других отраслях, что 

снизит общий риск портфеля 

НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



Расчет стоимости облигации  

через денежные потоки 

Текущая цена облигации – сумма всех ожидаемых 

денежных потоков, приведенных к настоящему периоду 

по ставке дисконтирования 

Купоны + Номинал 

Текущая цена облигации – сумма, 

которую готов заплатить инвестор 

за ценную бумагу с учетом его 

требуемой доходности от инвестиции 

НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



Фактическая маржа - доля собственного денежного 

капитала клиента в стоимости маржинальной сделки на 

текущую дату. Рассчитывается ежедневно для каждого 

вида маржинальных сделок.  

Рассчитывается по формуле: 

 

Виды маржи 

Мф = Сф / Цф × 100%  

где: 

Мф – фактическая маржа, % на текущую дату 

Сф – собственные денежные средства клиента в капитале 

сделки на текущую дату 

Цф – общая стоимость маржинальной сделки 

 на текущую дату 
НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



Акции 

Ценная бумага, 

эмитируемая 

акционерным обществом, 

дающая право на 

получение 

нефиксированных 

дивидендов в случаях 

соответствующих 

решений Собрания 

акционеров и в огромном 

большинстве случаев 

Совета директоров   

Долевая ценная бумага. 
Отличается от 
обыкновенной акции тем, 
что не дает право 
владельцу на управление 
акционерным обществом 
через участие в собрании 
акционеров. 
За отказ от этого права 
привилегированные акции 
предоставляют 
владельцам льготы  

 Обыкновенные Привилегированные 

Иван Иванов / photos.com 

НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



Конкуренция на рынке финансовых услуг 

Коммерческие 

банки 

Инвестиционные 

банки (компании)  

Паевые  

фонды (ПИФ) 

Пенсионные 

фонды (НПФ) 

Инвестор 

Изучение, анализ, оценка  

Инвестирование 

Финансовый рынок 
НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



Виды облигаций по возможности 

досрочного погашения 

(со встроенным опционом) 

Облигации  

с возможностью 

досрочного погашения 

Безотзывные облигации 

Отзывные 

(опцион call) 

Погашаемые 

одновременно 

Возвратные 

(опцион  put) 
Амортизируемые 

НИУ ВШЭ  

 https://www.hse.ru/ 



БЛАГОДАРИМ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Переходите к изучению 

следующей темы  



Вот и развязочка! 

Спасибо за внимание! 


