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Год набора: 2020/2021. 

Направление подготовки: экономика. 

Программа разработана с учетом квалификационных требований, указанных в 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденном постановлением Минтруда России от 21.08.1998г. №37, 

должность Экономист по финансовой работе. 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в сфере 

построения и использования финансовых моделей с совершенствованием профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения: построение финансовых моделей с учетом 

специфики бизнеса в программной среде MS Excel; умение собирать и систематизировать 

информацию, необходимую для финансового моделирования; способность рассчитывать 

прогнозные финансовые и экономические показатели на основании финансовых моделей и 

интерпретировать полученные результаты; умение выявлять и оценивать риски в 

деятельности компании с использованием финансовой модели. 

Категория слушателей: менеджеры и специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование или высшее образование; лица, получающие высшее образование. 

Пререквизиты: для успешного освоения программы поступающий должен иметь базовые 

знания и навыки по классификации затрат коммерческой компании, понимать основные 

принципы, применяемые при формировании финансовой отчетности компании 

(бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных 

средств). 

Трудоемкость программы: 3 зач. ед., 114 академических час. 

Минимальный срок обучения: 1,5 месяца. 

Форма обучения: заочная. 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем. 

Численность группы: от 1 чел. 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов, модулей) 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ 

Форма 

контроля 
в 

зачетных 

единицах
 

в 

часах 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

* 

Видеозапись 

занятий с 

преподавателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Методы построения 

финансовой модели и 

ее анализа 

 12 4 5 3  

2. Настройка исходных 

данных/параметров и 

раздела первичного 

ввода информации 

 12 4 5 3  

3. Построение 

финансовой модели как 

инструмента 
управления компанией 

 14 4 5 5  

4. Модель продаж: 

отгрузка товара и 

поступление денежных 
средств 

 18 4 5 9  

5. Финансовые модели 

производственных 

процессов 

 18 4 5 9  

6. Прогнозирование и 

вариативность моделей 
 12 4 5 3  

7. Формирование 

целостной модели с 
учетом вариантов 

 16 4 4 8  

8. Аналитический раздел 

модели и система 
поддержки принятия 

решений 

 12 4 3 5  

 ИТОГО: 3 114 32 37 45  

 Итоговая аттестация: зачет ** 

* Контактная работа с преподавателем осуществляется в форме проверки и 

комментирования контрольных заданий, ответов на вопросы слушателей посредством 

форума или сообщений по электронной почте, проведения обсуждения проблематики курса 

на форуме. 
** Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме компьютерного тестирования. 
 

 

 

 

 
 


