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1. Описание и цели курса  

Курс «Практические инвестиции» создан с целью обучения практическим азам инвестиций, работе с 

базовыми финансовыми инструментами и построению долгосрочных инвестиционных стратегий. 

 

Практически каждый из нас, услышав слово “экономика” в первый раз ассоциировал его с понятиями 

денег. К сожалению, именно до денег в академическом понятии экономики дело доходит редко. Экономика 

– наука о рациональном и наиболее эффективном способе использования ограниченных ресурсов при 

неограниченных желаниях; слова “деньги” и “богатство” здесь отсутствуют. Только спустя несколько 

школьных классов и несколько лет в бакалавриате появляются дисциплины, обсуждающие инвестиции. 

Однако, с моей скромной точки зрения, необязательно иметь годы теории для выхода на фондовые рынки. 

Этот курс преследует цель уменьшения финансовой безграмотности среди учеников старших классов: 

ознакомление с основными понятиями в финансах, объяснение разницы между инвестором и трейдером, 

цели инвестиций. 

 

Курс ставит своей целью развитие следующих навыков и умений:  

 

 Грамотное отношение к деньгам 

 Работа с основными финансовыми инструментами 

 Построение собственного финансового плана на средне- и долгосрочную перспективы 

 Сбор собственного инвестиционного портфеля 

 

Курс не ставит своей целью рассмотрение продвинутых финансовых теорий; он является практико-

ориентированным и основан на применении полученных знаний.  

 

2. Формат преподавания и оценивания  

Каждое занятие длительностью 3 часа предполагает одну лекцию и один семинар (1.5ч каждый). На лекции 

рассматривается теория, необходимая для решения основных задач частного инвестора. На семинаре будет 

представлен набор задач, соответствующий каждой теме. 

 

Всего в курсе представлено: 

 9 очных занятий по 3 часа каждое 

 4 домашних задания, оцениваемых преподавателем 

 Итоговый проект 

 Экзамен 

 

                                                               

       – итоговая оценка за курс 

           – оценки за каждое домашнее задание (с 1 по 4 соответственно) 

         – оценка за итоговый проект 

      – оценка за экзамен по курсу 

Домашние задания выдаются после тем занятий 2, 4, 6, 7. 

Каждое домашнее задание даётся сроком на 1 неделю. 
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3. Структура курса   

№ Тема Содержание Лекция Семинар 
Самостоятельная 

работа (в час.) 

1 Цели инвестиций. 

Зачем нужны инвестиции? 

Финансовое планирование. 

Финансовые инструменты, доступные 

каждому: 

 

Дебетовые карты/смарт карты. 

Накопительные счета и депозиты. 

Формулы простых и сложных процентов 

(магия сложного процента) 

1.5 1.5 0 

2 Выход на рынок. 

Как открыть брокерский счёт. Выбор 

брокера. Типы счётов. 

 

Новые доступные инструменты. 

Особенности налогообложения. 

Основные налоговые льготы. 

1.5 1.5 2 

3 

Облигации. 

Классификация по выплатам и эмитентам. 

Справедливая цена: дисконтирование и 

арбитраж. 

1.5 1.5 0 

4 

НКД. Доходность облигации: текущая, 

полная, эффективная. Понятие дюрации и 

выпуклости. Риски и рейтинги. 

1.5 1.5 2 

5 

Акции. 

Классификация акций и виды дохода. 

Принципы инвестирования в акции: в рост, 

стоимостные, доходные.  

1.5 1.5 2 

6 
Оценка справедливой стоимости компании. 

DDM. Метод мультипликаторов. Скрининг.  
1.5 1.5 4 

7 
Портфельные 

инвестиции. 

Диверсификация. ПИФы и их виды 

(ОПИФЫ, ЗПИФЫ). ETF и индексы. 
1.5 1.5 2 

8 

Альтернативные и 

продвинутые 

инструменты. 

Статус квалифицированного инвестора. 

Производные инструменты (фьючерсы, 

форварды, опционы). Альтернативные 

инвестиции (недвижимость, краудлендинг, 

участие в IPO, и т.д.). Exam office hours. 

1.5 1.5 0 

9 Итоговый экзамен. Комплексный экзамен по всем темам курса. 0 3 0 

Total  12 15 12 
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4. Литература и источники. 

 

Основная литература: 

 

1. Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности». В 3 т. Т. 3 для 10–11 классов / 

Составители: Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, М.М. Шалашова. – Москва, 2019. – 82 с. 

 

2. Malkiel B. G. A random walk down Wall Street: including a life-cycle guide to personal investing. – WW 

Norton & Company, 2015. 

 

3. Bodie Z., Kane A., Marcus A. J. Investments and portfolio management. – McGraw Hill Education (India) 

Private Limited, 2013. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Сайт Московской Биржи, раздел “Частному Инвестору”. https://www.moex.com/s1315 

 

2. Публичные портфели частных инвесторов и аналитика: https://vk.com/passiveinvests, 

https://vk.com/long_term_investments, https://vk.com/investorville 

 

3. Аналитика по облигациям: http://cbonds.ru/ 
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