
ПРОГРАММА КУРСА КАПИТАЛ

Урок Время  
просмотра ДЗ

МОДУЛЬ 1. Личные финансы и финансовая математика 
Цель: поставить четко сформулированные и оцифрованные финансовые цели

Вводный урок 4 мин. -

1.1. Ставим финансовые цели правильно
Изучим страничный финансовый план и систему SMART, чтобы достигать це-
лей в точно поставленный срок

20 мин. От 10 мин.

1.2. Считаем реальную стоимость цели и размер вложений
Рассмотрим и применим формулы финансовой математики для того, чтобы 
понять, сколько будет стоить цель в будущем с учётом инфляции и сколько мы 
должны вкладывать, чтобы достичь её в срок

36 мин. От 20 мин.

1.3. Прорабатываем имеющиеся ресурсы
Составим удобную и эффективную систему учёта доходов и расходов, чтобы 
чётко понимать, что у нас уже есть

54 мин. От 30 мин.

1.4. Ищем пути увеличения доходов
Рассчитаем стоимость рабочего часа, найдём в каждом потенциал для про-
фессионального и финансового роста

24 мин. -

1.5. Сокращаем долговую нагрузку 
Определим, от каких долгов, какими способами и средствами будем избав-
ляться.

27 мин. -

Выводы по модулю 5 мин. 5 мин.

Итого по модулю ≈ 2 часа 40 
мин. От 1 часа

МОДУЛЬ 2. Экономика 
Цель: научиться принимать инвестиционные решения исходя из конъюнктуры рынка

Вводный урок 5 мин. -

2.1. Изучаем мировые валюты и нормы доходности
Самое эффективное инвестирование – то, в котором используются разные 
валюты. Важно понимать, какие из них использовать.

30 мин. -

2.2. Расширяем кругозор о мировом фондовом рынке и инвестицион-
ной географии
Этот урок даст понимание индексов, разделения на биржи и ориентир, в какой 
стране какие компании и сектора.

24 мин. От 1 часа

Время для просмотра уроков может измениться, если они будут перезаписаны во время обучения.



2.3. Выделяем основные отрасли экономики и их ярких представите-
лей
На мировом рынке существует множество известных компаний. Не всегда по-
нятно из названия, чем они занимаются. В уроке углубимся в эту тему. 

15 мин. -

2.4. Рассматриваем экономические циклы 
Убеждение «Кризис – что-то внезапное и страшное» уйдёт после этого урока.

60 мин. -

2.5. Определяем здоровье экономики 
Есть ли в стране сейчас кризис, насколько быстро прошёл очередной цикл, 
начался ли переход на следующую стадию экономического цикла – всё это 
может определить инвестор самостоятельно. Научимся это делать.

37 мин. От 30 мин.

2.6. Учимся определять монетарные стимулы центральных банков 
После урока всем становится понятно, почему и для чего печатаются деньги, 
поднимаются или опускаются ключевые ставки и другие действия централь-
ных банков.

27 мин. -

Выводы по модулю 5 мин. От 30 мин.

Итого по модулю ≈ 3 часов 
20 мин. 

От 2 ча-
сов

МОДУЛЬ 3. Инвестиции
Цель: освоить методы анализа ценных бумаг и основные постулаты портфельного инвестирования, 
подготовить теоретическую базу для составления инвестиционного портфеля

Вводный урок 6 мин. -

3.1. Изучаем основы инвестирования 
Если вы совсем новичок в инвестициях, то этот урок поможет разобраться в 
том, что такое акции, облигации, фонды, биржи и для чего всё это нужно.

93 мин. -

3.2. Выделяем особенности законодательства: налоги и регулирова-
ние рынка
Одна из самых заковыристых тем в инвестировании – налоги. Разберем поша-
гово как, когда и сколько их платить.

Для рези-
дентов: 
46 мин. Для 
нерезиден-
тов: 40 мин.

3.3. Рассматриваем особенности инвестиций через российских бро-
керов 
Валютное инвестирование не обязательно связано с зарубежным счетом. 
Какие возможности дают российские брокеры, узнаете в этом уроке.

55 мин. -

3.4. Определяем тонкости инвестирования через иностранных броке-
ров 
Если хочется иметь доступ к максимальному количеству активов всего 
мира – стоит рассмотреть открытие зарубежного брокерского счета. Помо-
жем его выбрать.

70 мин. -

3.5. Изучаем портфельное инвестирование 
Чтобы финансовый план был эффективным, нужно знать некоторые правила. 
Иначе есть риск собрать просто набор бумаг. Сделать инвестиции эффектив-
ными и правильными поможет принцип портфельного инвестирования.

25 мин. -

3.6. Рассматриваем иностранные акции 
Акции – один из самых заманчивых инструментов на фондовом рынке, т.к. име-
ет неограниченный потенциал роста. Изучим особенности зарубежных акций.

45 мин. 10 мин. см. 
сайты



3.7. Проводим фундаментальный анализ акций 
ФА – то, что поможет понять, хорошая ли компания, есть ли у неё будущее.

140 мин. От 40 мин.

3.8. Проводим технический анализ 
ТА – ответ на вопросы «А сейчас покупать? Пора уже продавать? А вот на этой 
компании можно быстро заработать?»

120 мин. От 40 мин.

3.9. Выбираем облигации
Самый надёжный и самый предсказуемый инструмент в инвестировании – об-
лигации. Но и в них есть тонкости. Важно понимать, как выбрать то, что одно-
значно даст ожидаемый результат.

73 мин.
15 мин. см. 
сайты и 
табл.

3.10. Рассматриваем альтернативные инвестиции
Золото, недвижимость, серебро, палладий – всё это и не акции, и не облигации, 
но в портфелях есть. Как их поместить в портфели, узнаете в уроке про альтер-
нативные инвестиции.

3.11. О сути и преимуществах ETF 
Десятки тысяч акций и облигаций всего мира сложно проанализировать, 
выбрать из них что-то самое хорошее, а купить всё и сразу – невозможно. Но 
есть ETF – инструмент, который позволит в один клик купить акции целого 
региона, сотни облигаций определенного рейтинга или слитки золота без про-
блем с его хранением.

90 мин. 15 мин. см. 
сайты

3.12. Разбираем специфику инвестирования в евро 
Евро – валюта, в которой ставки по облигациям отрицательные. Как такое 
может быть и куда в таком случае вкладывать евро, разбираем в этом уроке. 
А еще этот урок особенно полезен для резидентов ЕС (которым запрещено 
инвестировать в некоторые активы)

25 мин.

3.13. Выбираем валюты для инвестирования 
Закроем вопрос о том, какую долю от портфеля выделить на каждую выбран-
ную для инвестиций валюту.

13 мин. От 15 мин.

3.14. Определяем, как вести себя во время кризисов и рецессий 
Научимся вместо восклицаний «Никогда такого не было, и вот опять» зараба-
тывать на падениях в экономике.

33 мин. -

3.15. Выбираем брокера и строим стратегию выхода на иностранный 
рынок 
Окончательно определяемся с брокерами, через которых будем инвестиро-
вать. Учтём все особенности, условия, тарифы.

45 мин. -

Выводы по модулю 8 мин. 5 мин.

Итого по модулю ≈ 15 ч. 25 
мин.

От 4 ча-
сов

МОДУЛЬ 4. Составление финансового плана

4.1. Учимся пользоваться сайтами для инвестора
Чтобы провести качественный анализ, не обязательно изучать оригинальную 
отчётность компаний. Можно использовать сайты-скринеры. В уроке научим-
ся ими эффективно пользоваться.

45 мин. -

4.2. Рассматриваем пример финансового плана
Лучше всего теория усваивается на практике. А примеры – переходный этап от 
получения знаний до использования навыков.

35 мин. -



4.3. Консолидируем знания для составления экзаменационной работы
В предыдущих уроках собирали материал как бусины. В этом уроке из отдель-
ных бусин получится ожерелье. Иными словами, раскладываем всё изученное 
по полочкам.

75 мин. От 30 мин.

Итого по модулю ≈ 2 часов 
35 мин.

От 30 
мин.

МОДУЛЬ 5. Завершающие уроки по инвестированию

5.1. Сдаём экзаменационную работу 
Снова повторяем правила портфельного инвестирования и составляем финан-
совый план на специально разработанной для этого ИТ-платформе.

От 6-ти 
часов на 
сост. стра-
тегии

5.2. Вникаем в психологию инвестирования 
Чтобы не заиграться во время головокружительных доходностей и не опустить 
руки во время первых падений стоит заранее узнать, что может происходить в 
нашей голове во время инвестирования и как с этим работать.

35 мин. -

5.3. Учимся проводить ребалансировку портфеля 
Цены растут, компании меняются и портфели не должны течь по течению. Изу-
чим, как не дать портфелю изменить изначально заданное направление.

32 мин.

5.4. Практикуем работу в приложениях брокеров
Как открыть и пополнить брокерский счёт, как купить и продать бумаги, где 
взять отчёт – всё это разберем в этом уроке. Эта тема специально почти в 
конце курса, чтобы не было финансовых потерь по незнанию.

Если см. 
всё: 100 мин.
Если своего 
брокера: ≈ 
50 мин.

30 мин. на 
установку 
и покупку 
бумаг

Итого по модулю ≈ 2 часа ≈ 6 часов 
30 мин.

МОДУЛЬ 6. Страхование
Цель модуля: сформировать денежный резерв на случай непредвиденных обстоятельств

Вводный урок 55 мин. -

6.1. Рассматриваем суть накопительного страхования жизни 
Научимся быть застрахованным и при этом вернуть накопленную сумму

60 мин. -

6.2. Изучаем рисковое страхование жизни
Как создать для себя и страховку подешевле, и накопления

18 мин. -

6.3. Выделяем особенности страхования от смертельно опасных за-
болеваний 
То, чего нет в стандартных полисах НСЖ и РСЖ

10 мин. 
(аудио) -

6.4. Встраиваем страхование в инвестиции с помощью Unit Linked 
Можно не просто купить страховку, а распоряжаться брокерским счётом под 
видом страховки

45 мин. -

Выводы по модулю 10 мин. 
(текст) -



Итого по модулю ≈ 3 часов 
18 мин. 

От 1 ч на 
выбор и 
заклю-
чение 
договора

Модуль 7. Бонусные уроки
Цель: расширение инвестиционного кругозора

7.1. Изучаем блокчейн и криптовалюты 
Как работает новейшая форма денег и как на ней заработать

60 мин. -

7.2. Вникаем в риски и преимущества IPO
Ловим компании у входа на биржу.

75 мин. -

7.3. Ищем выгоду в структурных продуктах
Как не попасться на крючок предложений от брокеров и заработать

17 мин. -

7.4. Определяем пути инвестиций в недвижимость
Объект объекту рознь. Учимся мыслить шире и искать варианты не только в 
России

35 мин. -

7.5. Подбираем тип опционов для долгосрочного инвестора
Изучим тип срочного инструмента с пользой для долгосрочного инвестора

40 мин. От 20 мин.

Итого по модулю ≈ 3 часов -

ИТОГО ПО КУРСУ
≈ 36,5  
ЧАСОВ

ОТ 14  
ЧАСОВ

Модуль 8. Для тарифа «Расширенный»
Цель: поиск источников дохода и призвания

8.1. Как стать инвестиционным консультантом 
Мотивация и конкретные шаги на пути к работе инвестиционного консультанта

150 мин. -

8.2. Как вести и монетизировать экспертный блог в Инстаграм 
Лучшие практики от Ольги Гогаладзе – не просто создателя школы по финан-
сам, но и блогера-миллионника без гивов и накруток.

270 мин. -

Итого по модулю ≈ 7 часов -


