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Об обучении по программе 
повышения квалификации 

Уважаемые коллеги! 
Финансовый университет приглашает научно-педагогических работников 

на обучение по программе повышения квалификации 
«Финансовое моделирование в Excel» 

12 - 14 марта 2018 г. 

Обучение проводится очно. Режим занятий: 12 и 13 марта 2018 г. с 14.00 
до 18.50; 14 марта 2018 г. с 9.00 до 13.50. 

Цель программы - формирование у слушателей новых компетенций, 
совершенствование практических знаний и навыков комплексного и 
эффективного использования Excel для финансовых расчетов, финансового 
планирования и моделирования в практических задачах и преподавательской 
деятельности. 

В программу повышения квалификации (18 час.) включены следующие 
темы: 

Инструментарий Excel для финансового моделирования: финансовые и 
логические функции. Использование функций ссылок и массивов, текстовых 
функций для организации сложных связанных таблиц в Excel, метод 
«индексации» таблиц. 

Цели и принципы финансового моделирования. Структура финансовых 
моделей и ключевые этапы процесса построения финансовой модели на 
примерах финансовых моделей инвестиционных проектов. Принципы 
финансового моделирования в Excel. Структуры данных и функции, 
используемые в финансовых моделях Excel. 

Создание финансовой модели инвестиционного проекта в Excel: календарь 
проекта, модули капитальных и операционных затрат, кадров, маркетинга, 
основной расчетный лист и лист результатов модели. 
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Дополнительные возможности Excel для построения эффективных 
финансовых моделей: расчет сценариев, сводные таблицы, именование областей, 
группировка, условное форматирование, проверка входных данных и отладка 
формул. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета с защитой итоговой 
практико-ориентированной работы (модели). 

Занятия по программе повышения квалификации проводит кандидат 
экономических наук, доцент Департамента анализа данных, принятия решений 
и финансовых технологий Финуниверситета Макрушин Сергей Вячеславович. 

Слушатели получают удостоверение о повышении квалификации. 
Стоимость обучения составляет 9900 руб., НДС не облагается. В стоимость 

входят обучение по программе и комплект методических материалов. Возможно 
проживание в гостинице Финансового университета за дополнительную плату. 

Обучение проводится по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 
51/1. Занятия проходят в компьютерном классе. 

Заявки на обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса 
организации; ФИО участника, его должности, номера телефона и адреса 
электронной почты следует направлять в Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников (ИПКиППР) Финансового 
университета по e-mail: ipkp@fa.ru. 

Справки по тел.: 8(495)249-51-12, 8(495)249-51-86. 

Ректор М.А. Эскиндаров 

Е.В. Клейменова 
(495)249-5188 
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