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Руководителям образовательных
организаций высшего образования

ol,

уважаемые коллеги!
Финансовый университЕт при Правительстве Российской Федерации

приглашает научно-педагогических работников
05-08 июня 2017 года

на повышение квалификации по программе
<<Информачионные техпологии в высшем образовании.

Методика и практика применения системы <Рrоjесt Expert>
в научно-педагогической деятельпости> (24 акал. часа)

Щелью программы является совершенствование профессионirльных компgгенций
преподавателей финансово-экономических и управленческих дисциплин по вопросам
анализа и стратегии финансирования инвестиционных проектов, управления
инвестиционным портфелем с помощью профессиона.,lьной автоматизированный системы
<Project Expert>.

<Project Ехрегt> - российский стандарт бизнес-планирования и подготовки
инвестиционных проекгов с 1994 года. Это лучшая в своём кJIассе программа, ставшм,
благодаря своим возможностям, стандартом для бизнес-планирования и оценки
инвестиционных проекгов не только в России, но и сlранах СНГ и Балтии.

Слушатели получат пракtические навыки финансового моделирования деятельности
компании, разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов посредством
<Project Ехреrt>, познакомятся с новыми возможностями применения <Project Ехреrt> в
образовательной и научной деятельности. Содержание программы гармонизировано с
требованиями соответствующих ФГОС ВО.

Реаrизуют программу ведущие специалисты и преподаватели Финуниверситета.

В программу вкJIIочены следующие темы:
- прutсааdная профессuонмьная авmомаmuзuрованная сuсmема <Project Expert>.

ocцoвHble полоlсенuя u парамеmры;
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- опыm провеdенllrt учебньlх занялпuй с uспользованuем сuсlпемьl (Project Expert>
(пракпuкумьt, dеловьtе tlzpbt, учебньtе mpeHuHzu u dp.);

- uспользованuе сuсmемьl <Project Expert> dля ремuзацuu образоваmельньlх проzрал4м в

сооmвеmсmвuu с ФГОС ВО: меmоёuка u рекоменdацuu;
- прuмененuе профессuональноЙ авmомаmuзuрованной сuсmемьl <Project Expert> в

научно-uсслеdоваmельской dеяmельносmu: опьlm u рекоменdацuu;
uнmерфейс пользоваtflеля. Ввоd uсхоdньш daHHbtx, опuсанuе lutaHa развumшя

преdпрtмmuя;
- опреdеленuе поtпребносmu в фuнансuрованuu: преdварumельньtй расчелп проекmа u

меtпоduка е2о прuмененtм в учебном процессе;
- опреdеленuе объема dенеэtсньtх среdсmв, необхоdtlмоzо dля покрыmuя dефuцumа

капumма;
- разрабоmка сmраmеzuu фuнансuрованuя проекmа ;

- моdель вьlплаmы duвudенdов, сmраmеzuя uспользованllя свобоdных deHeucHblx среdсmв;
- формuрованuе бусzмmерскuх оmчепньlх dокуменmов u меmоduка l,u прuлrененlм в

учебном процессе;
- расчеm ocloчHblx показаmелей эффекmuвносmu u фuнансовьtх коэффuцuенmов;
- формuрованuе оmчепа;
- BBod факmuческuй uнформацuu о xode реалuзацuu проекmа,,
- формuрованuе оmчепа о pacco?JlacoBa+Hocmu rulанов u факmuческой uнформацuu.

Рекгор

Е.А. Диденко
8(495)2495 l09

М.А. Эскиндаров

Обучение проводится в очной форме, учебным планом наряду с пракгическим
занятиями предусмотрены мастер-классы, индивидумьные консультации. Слушатели,
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверение о повышении
квалификации.

Стоимость обучения составляет 14 500 руб., Н!С не облагается. В стоимость входит
обучение и комплект методических материirлов.

Возможно проживание в гостинице Финансового университета за дополнительную
плату.

Обучение булет проходить в Финансовом университете по адресу: Москва,
Ленинградский проспею, дом 49, метро <Аэропорт>,

Заявки на обучение на фирменном бланке образовательной организации с укiванием
ФИО участника, его должности, номера телефона и адреса электронной почты необходимо
направлять до 20 мая 20|7 г. в I-{eHTp повышения квалификации научно-педагогических
работников Инстиryта повышения квaшификации и профессиональной переподготовки

работников по e-mail: ipkp@fa.ru.
Справки по телефону: 8 (495)249-51-85 (Нестеренко Елена Ивановна).


