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1. Цель, задачи, результаты освоения дисциплины 

 

1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины (курса). 

Курс “Практика инвестиционных расчетов” предназначен для слушателей системы биз-

нес-образования, имеющих опыт практической работы и обучающихся по профессиональной 

образовательной программе «Мастер делового администрирования – Master of Business Admin-

istration (MBA)».  

Курс носит прикладной характер и направлен на формирование практических навыков 

слушателей по построению финансовых моделей инвестиционных проектов в MS Excel. 

1.2. Место и роль учебной дисциплины (курса) в системе подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации специалиста. 

Управление проектами не представляется возможной без построения плана доходов, за-

трат и инвестиций, связанных с реализацией проекта, расчета ожидаемой эффективности, а 

также подбора графика финансирования, в частности, графика кредитования. На основании 

финансовых моделей принимаются решения об осуществлении проекта или корректировках 

схем его реализации, ведутся переговоры с инвесторами и банками, производится мониторинг 

хода проекта. Поэтому грамотно построенная модель является одним из ключевых факторов 

эффективного управления проектом. 

Дисциплина позволяет сформировать полное понимание алгоритмов расчетов денежных 

потоков проекта и показателей его эффективности. 

1.3. Целевая аудитория данной дисциплины  

Данный курс предназначен для слушателей системы бизнес-образования, имеющих опыт 

практической работы и обучающихся по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)». 

1.4. Взаимосвязь данной дисциплины с другими дисциплинами. 

Данная дисциплина не предполагает отдельной лекционной части и полностью строится 

на теоретических знаниях, полученных ранее слушателями, прежде всего в рамках курсов «Ин-

вестиционный анализ» и «Основы бухгалтерского учета». 

1.5. Возможность использования полученных знаний в решении конкретных проблем, 

возникающих в практической деятельности 

Данная дисциплина позволяет слушателям сформировать свой шаблон финансовой мо-

дели проекта в MS Excel, содержащий: 

 все необходимые данные для финансовой модели проекта; 

 отчетные формы по проекту: отчет о прибылях, отчет о движении денежных 

средств и баланс; 

 схему финансирования проекта, в том числе график кредитования с учетом со-

временной банковской практики инвестиционного кредитования; 

 показатели эффективности проекта и участия в проекте собственников и банка; 

 различные сценарии проекта, позволяющие делать выводы о степени риска. 

Данный шаблон финансовой модели в дальнейшем может использоваться для расчетов 

по новому инвестиционному проекту слушателя и представляться всем заинтересованным сто-

ронам. 
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Форма организации учебного процесса: 

 проведение практических занятий (семинаров), предполагающих построение пол-

ной финансовой модели реального инвестиционного проекта с учетом существу-

ющей практики инвестиционного финансирования и кредитования; 

 самостоятельная работа слушателей по доработке своей модели, построенной в 

результате практических занятий, и/или самостоятельному расчету нового инве-

стиционного проекта. 

 

 

2. Тематический план программы учебной дисциплины (курса) с указанием видов 

занятий и объема часов по каждой теме 

 
п/п Наименование разделов и тем Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов лекции семинары, практи-

ческие занятия 

всего 

1 Основные правила построения моделей в Excel 1 - 1 2 3 

2 Подготовка исходных данных в финансовой 

модели проекта 

2 1 3 2 5 

3 Формирование отчетных форм по проекту 2 2 4 2 6 

4 Подбор графика финансирования проекта 2 3 5 3 8 

5 Расчеты показателей эффективности проекта 2 1 3 3 6 

6 Сложные вопросы расчетов: учет налога на 

прибыль и НДС, коэффициент покрытия дол-

га, инфляция 

2 1 3 3 6 

7 Формирование сценариев и оценка их влияния 

на эффективность и финансирование 

1 - 1 3 4 

 Итого 12 8 20 18 38 

 

 

3. Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса) 

 

Тема 1. Основные правила построения моделей в Excel 

Структура финансовой модели. Принцип разделения данных и результатов. Избежание 

циклических ссылок. Наиболее часто используемые формулы Excel. Взаимосвязанная модель, 

готовая к многочисленным пересчетам и корректировкам. 

 

Тема 2. Подготовка исходных данных в финансовой модели проекта 

Расчеты с учетом инфляции и без. Расчет доходов проекта или прироста доходов для 

проектов на действующем предприятии. Корректное формирование затрат проекта с разделени-

ем на переменные и постоянные. Расчет затрат на материалы, оплату труда и накладных расхо-

дов. Расчет чистого оборотного капитала. Расчет инвестиций проекта. 

 

Тема 3. Формирование отчетных форм по проекту 

Алгоритмы построения отчета о прибылях и убытках, баланса и отчета о движении де-

нежных средств. Прямой и косвенный методы построения отчета о движении денежных 

средств. 

 

Тема 4. Подбор графика финансирования проекта 

Определение суммы финансирования проекта и направлений использования финансиро-

вания. Оценка достаточности финансирования. Учет требований банка о доле собственных 

средств. Финансирование процентов на инвестиционной стадии проекта. Расчет процентов по 
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кредитам и подбор графика погашения кредита на основании остатка денежных средств проек-

та. 

 

Тема 5. Расчеты показателей эффективности проекта 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Пересчет ставок дисконтирова-

ния из годовых в квартальные и месячные. Пересчет ставок дисконтирования из номинальных в 

реальные по формуле Фишера и упрощенно. Расчет коэффициентов дисконтирования. Виды 

эффективности и их различия, денежные потоки, участвующие в расчетах эффективности про-

екта, эффективности для собственника и эффективности для банка. Расчет NPV без использо-

вания встроенной функции Excel. Расчет дисконтированного срока окупаемости проекта. Рас-

чет IRR проекта с использованием встроенной функции Excel. Пересчет IRR в годовую ставку с 

учетом инфляции. Анализ полученных показателей эффективности и их интерпретация, фор-

мирование выводов об эффективности проекта. 

 

Тема 6. Сложные вопросы расчетов: учет налога на прибыль и НДС, коэффициент 

покрытия долга, инфляция 

Расчет амортизации по основным средствам проекта. Добавление в финансовую модель 

налоговых платежей проекта. Особенности расчета налога на прибыль, списание убытков 

начальных периодов проекта. Расчет сумм НДС в бюджет и возврат сумм НДС по инвестициям, 

влияние на денежный поток проекта. Расчет коэффициента покрытия долга по проекту, его 

смысл и особенности. Подбор графика погашения кредита с учетом требований банка по значе-

нию коэффициента покрытия долга, его влияние на срок кредитования. Влияние на модель 

данных с учетом инфляционного изменения цен. 

 

Тема 7. Формирование сценариев и оценка их влияния на эффективность и финан-

сирование 

Логика формирования сценариев проекта. Создание на базе модели пессимистичного 

сценария. Особенности подбора графика кредитования для пессимистичного сценария. Оценка 

влияния рисков на проект: достаточность финансирования, срок кредитования, эффективность. 

Выводы о реализации проекта с учетом рисков. 

 

4. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся  

и структура итоговой оценки 

 

Итоговый контроль – зачет с оценкой по десятибалльной системе. Зачет представляет 

собой 17 тестовых заданий, каждое из которых оценивается в зависимости от уровня сложности 

в 0,5 или 1,0 балл. Тестовые задания содержат все элементы расчетов, проводимых в результате 

дисциплины на семинарах: расчеты данных для проектов на действующем предприятии, обо-

ротный капитал, денежный поток, коэффициент покрытия долга, WACC, формула Фишера, 

квартальные ставки, коэффициенты дисконтирования, денежный поток проекта, собственника 

и банка, показатели эффективности. 

 

 

5. Перечень практических заданий, тематика деловых игр 

 

1. Расчетное задание «Построение финансовой модели проекты открытия кофейни » 

2. Деловая игра «Экспертиза модели проекта на полноту исходных данных и принятие 

решения о реализации проекта и схеме его финансирования» 

3. Расчетное задание «Построение финансовой модели проекта модернизации и 

расширения производства» 
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6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 

Темы для самостоятельного изучения Содержание самостоятельной работы 

Подготовка исходных данных в финансовой 

модели проекта 

Подготовка данных по инвестиционному про-

екту на действующем предприятии (проект для 

самостоятельной работы) в модели Excel 

Формирование отчетных форм по проекту Формирование баланса, отчета о прибылях и 

отчета о движении денежных средств по проек-

ту для самостоятельной работы в Excel 

Подбор графика финансирования проекта Подбор сумм и графиков вложения собствен-

ных средств, сумм кредита и графика его пога-

шения 

Расчеты показателей эффективности проекта Расчет в модели Excel показателей эффектив-

ности по проекту для самостоятельной работы 

Сложные вопросы расчетов: учет налога на 

прибыль и НДС, коэффициент покрытия дол-

га, инфляция 

Добавление в модель Excel налогов, амортиза-

ции и коэффициента покрытия долга. Форми-

рование выводов о реализации проекта для са-

мостоятельной работы и его рисках 

 

 

7. Базовая литература 
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2. Кольцова И.В., Рябых Д.А. «Практика финансовой диагностики и оценки проектов» - 

«Вильямс», 2007 г. 

3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов – 

Минэкономики РФ 

4. Савчук В.П. «Управление финансами предприятия» - БИНОМ, 2003 г. 

 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение  

дисциплины (курса) 

 

Ноутбуки для каждого слушателя, LCD проектор, флип-чарт и маркеры — семинары в 

аудитории. 

 

 

 

 

Автор программы: _____________________________/ Е.И. Захарова/ 

                                                            

 


