
 

 

Программа зимней выездной школы АПО по экономике и финансовой грамотности 

28 ноября – 4 декабря 2022 года 

9–11 классы 

Дата 
№ 

занятия 
Формат 
занятия 

Тема занятия Содержание занятия 

ДЕНЬ 1 

28.11 

1 Лекция  
Основы 
макроэкономики 

Реальный и номинальный ВВП. Инфляция. Безработица. 

2 Семинар 
Основы 
макроэкономики 

Решение базовых задач по теме. 

Мероприятия от вожатых Открытие смены 

ДЕНЬ 2 

29.11 3 Лекция Банки и их продукты 
Возникновение банков. Функции банков и банковского 
сектора. Появление центральных банков и их функции. 
Ставка рефинансирования. Депозиты и кредиты.  



 

 

4 Лекция Банки и их продукты 
Возникновение банков. Функции банков и банковского 
сектора. Появление центральных банков и их функции. 
Ставка рефинансирования. Депозиты и кредиты. 

5 Семинар Банки и их продукты Решение задач по теме. 

6 Семинар  Банки и их продукты Решение задач по теме. 

Мероприятия от вожатых 

ДЕНЬ 3 

30.11 

7 Лекция 
Основы монетарной 
системы  

ЦБ и его монетарная политика. Денежная масса, денежная 
база, инфляция. Мультипликаторы.   

8 Лекция Валютная система  
Курсы валют и их детерминанты. Разные системы 
валютного курса. Изменения валютного курса и их 
последствия. 

9 Лекция Валютная система  
Курсы валют и их детерминанты. Разные системы 
валютного курса. Изменения валютного курса и их 
последствия. 

10 Семинар Валютная система Решение типовых задач по теме. 



 

 

Мероприятия от вожатых  

ДЕНЬ 4 

1.12 

11 Лекция Основы страхования 
Возникновения и функции страхования. Страховка, 
франшиза, страховые выплаты, отношение индивидов с 
разной склонностью к риску к страховке. 

12 Семинар  Основы страхования Практикум по пройденной теме.  

13 Лекция  
Финансовые 
инструменты  

Долговые финансовые инструменты. Акции. Плюсы и 
минусы инвестирования в них.  

14 Семинар 
Финансовые 
инструменты 

Решение задач по пройденному материалу. 

Мероприятия от вожатых  

ДЕНЬ 5 

2.12 15 Лекция 
Финансовые 
инструменты 

Биржевые индексы. Фонды. Производные финансовые 
инструменты. Инвестирование в них 



 

 

16 Семинар 
Финансовые 
инструменты 

Решение задач по поиску оптимального продукта для 
инвестирования. Описание рисков каждого варианта  

17 Семинар  
Финансовые 
инструменты  

Решение задач по поиску оптимального продукта для 
инвестирования. Описание рисков каждого варианта 

18 Лекция 
Основы 
корпоративных 
финансов 

Базовые модели оценки эффективности инвестиций. 
Отчетность компании, финансовые метрики. Слияния и 
поглощения 

Мероприятия от вожатых  

ДЕНЬ 6 

3.12 

19 Семинар Финальный срез 
Решение комплекта пробных заданий на усвоение 
материала. 

20 Лекция Финансовые кризисы 
История и типы кризисов. Ответ ЦБ, правительств, 
регуляторных органов. Уроки для будущих поколений.  

21 Лекция Финансовые кризисы 
История и типы кризисов. Ответ ЦБ, правительств, 
регуляторных органов. Уроки для будущих поколений. 



 

 

22 Семинар 
Разбор финального 
среза 

Решение самых проблемных задач и разбор основных 
ошибок.  

Мероприятия от вожатых Закрытие смены 

ДЕНЬ 7 

4.12 Отъезд 

 

*Представлена примерная образовательная программа. Реальная образовательная программа может варьировать в 
зависимости от комплектации аудиторий, запроса учеников и возможности преподавателей. Темы могут быть заменены на 
эквивалентные, соответствующие профилю олимпиадной подготовки в соответствующем классе. 

 

 


