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1 Описание и цели курса  

Задача этого курса – дать школьникам базовые знания, необходимые для практического использования 

Excel в качестве инструмента для финансового анализа. Курс объединяет знания, полученные студентами 

на занятиях по финансам (или банкам) и на курсе по Excel. 

Предполагается, что студенты знакомы с концепцией time value of money, NPV, IRR из курса финансов. 

Студенты также должны уметь пользоваться базовыми математическими и логическими функциями Excel, 

а также функциями ВПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ. 

По окончанию данного курса студент:  

 может собрать необходимую информацию для оценки проекта; 

 может произвести оценку проекта на основе собранной информации с помощью методов NPV, IRR, 

DPB; 

 может организовать расчётный файл таким образом, чтобы с ним было легко работать незнакомому 

с моделью человеку; 

 может собрать необходимую информацию для расчёта Ratios, рассчитать их и использовать 

результат расчёта для сравнения компании с другими компаниями той же отрасли. 

 

2 Формат преподавания и оценивания  

Курс проходит в формате семинарских занятий. На последнем занятии курса проводится зачёт. 

3 Структура курса   

№ Название темы Итого 

(часов) 

Занятия 

   Семинары Самостоятельная 

работа 

1 Формирование расчётного файла 4 2 2 

2 Расчёт NPV, IRR и DPB 4 2 2 

3 Сбор данных для расчёта Ratios, расчёт Ratios 4 2 2 

4 Зачёт (самостоятельная оценка проекта с 

использованием собранных данных) 2 2  

 Итого: 14 8 6 

 

1. Формирование расчётного файла. Сбор информации из подготовленных источников и подготовка 

структуры расчётного файла. Оформление расчётного файла. 

2. Расчёт NPV, IRR и DPB. На основе составленного на предыдущем занятии расчётного файла 

производится оценка проектов с помощью методик NPV, IRR и Discounted Payback Period. 

3. Сбор данных для расчёта Ratios, расчёт Ratios. В качестве домашнего задания с первого занятия 

на второе ставится задача собрать данные по ряду компаний из различных секторов. После этого на 

занятии производится расчёт Ratios для отдельных секторов и сравнение этих компаний. 

4. Зачёт. Оценка проекта одним из изученных методов. Сбор данных выполен предварительно, во 

время зачёта составляется расчётный файл и рассчитываются показатели и сравниваются проекты. 

 

4 Литература Обязательная литература  

 Excel Pocket Guide / Curtis Frye (O'Reilly Media, 2009) 

 Excel Hacks / David Hawley, Raina Hawley (O'Reilly Media, 2009) 

 Aswath Damodaran / Investment Valuation: second edition 


