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1. Описание и цели курса  

Курс нацелен на знакомство школьников с финансовой системой и ее влиянием на повседневную жизнь. 

Основной задачей курса является привитие базовой финансовой грамотности и умения видеть 

практическое применение полученным знаниям. 

Курс рассчитан на школьников 9-11 классов. Для его успешного прохождения не требуются 

предварительные знания в области финансов. Пререквизитами являются базовые знания экономики, 

статистики и свободное владение производными, необходимое в некоторых доказательствах и 

практических заданиях. Все эти навыки могут быть получены на других курсах Программы повышенной 

интеллектуальной нагрузки. 

2. Формат преподавания и оценивания  

Курс состоит из занятий, длительностью 3 часа каждое, которые имеют условные деления на лекции и 

семинары. На лекции рассматривается теория, необходимая для понимания финансовых систем и 

процессов. На семинарах будут рассматриваться задачи, подтверждающие и закрепляющие теорию, 

рассмотренную на лекциях. 

 

Всего в курсе представлено: 

➢ 9 очных занятий по 3 часа каждое 

➢ 7 домашних заданий, оцениваемых преподавателем 

➢ Экзамен 

 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐻𝐴 × 0.5 + 𝐸𝑥𝑎𝑚 × 0.3 + 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 × 0.2  

 

➢ Final – финальная оценка за курс 

➢ HA – средний балл за домашние задания выполненные в течение года 

➢ Exam – балл за итоговый экзамен, проводящийся в конце курса 

➢ Lectures – процент посещаемости занятий курса 

 

 

3. Структура курса   

1. Финансовые системы. Причины существования финансовых систем. Структура финансовых 

систем. Финансовые посредники. Финансовые рынки. Финансовые инструменты. 

2. Процентные ставки. Стоимость денег с учётом фактора времени. Кривая доходности и теории, 

объясняющие ее форму. 

3. Оценивание инвестиционных проектов. NPV, IRR, Payback period. Их достоинства и недостатки.  

4. Риск и доходность. Задача инвесторов. Доходность финансового инструмента. Риск. Зависимость 

между риском и доходностью. Понятие диверсификации и ее применение. MSD frontier. 

5. CAPM. Buck-for-Bang ratio. Вывод CAPM, теоретические посылки и предположения. 

CML и SML, вывод и практическое использование.  

6. APT. Критика CAPM. Мультифакторные модели. Принципы APT. 

7. Банковская система и финансовые риски. Виды рисков, их последствия и методы их 

предотвращения. 
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№ Тема Содержание Лекция Семинар 
Самостоятельная 

работа (в час.) 

1 Финансовые системы 

Причины существования финансовых 

систем 

Структура финансовых систем 

Финансовые посредники 

Финансовые рынки 

Финансовые инструменты 

3 0 2 

2 Процентные ставки 

Стоимость денег с учётом фактора времени 

Кривая доходности и теории, объясняющие 

ее форму 

1.5 1.5 2 

3 

Оценивание 

инвестиционных 

проектов 

NPV, IRR, Payback period 

Их достоинства и недостатки 
1.5 1.5 2 

4 Риск и доходность 

Задача инвесторов 

Доходность финансового инструмента 

Риск 

Диверсификация 

MSD frontier 

1.5 1.5 2 

5 CAPM 

Buck-for-Bang ratio 

Вывод CAPM 

CML и SML 

3 3 2 

6 APT 

Критика CAPM 

Мультифакторные модели 

Принципы APT 

1.5 1.5 2 

7 
Банковская система и 

финансовые риски 

Виды рисков, их последствия и методы их 

предотвращения 
1.5 1.5 2 

8 Экзамен  3 0 0 

Total  17 9 14 


