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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Финансовое моделирование и юнит экономика»: развитие при-

кладных компетенций по применению фундаментальных знаний, полученных студентами 

в рамках курсов по экономике предпринимательства,   управленческой экономики, при-

кладному и стратегическому управлению для решения задач связанных с реализацией 

конкретных инновационных проектов. В рамках курса студент  возможность  перевести 

методические вопросы и базовые понятия в практическую плоскость и детализировать по-

лученные знания  для решения различных прикладных задач возникающих в процессе 

реализации и оценки инновационных проектов. Решаются задачи ознакомления слушате-

лей с современной методологией, методами и инструментарием: 

 оценки экономической эффективности инновационных проектов, запускае-

мых с целью развития предприятии на  основе показателей экономической 

эффективности инвестиций; 

 принятия инвестиционных решений о начале проектов запуска по разработке 

инновационных продуктов, в том числе с учетом рисков и неопределенно-

стей; 

 привлечения финансирования и взаимодействия  с различными типами инве-

сторов с применением современной методологии структурирования инвести-

ционных проектов. 

В курсе предусмотрено построение моделей различной сложности в контексте под-

держки принятия управленческих решений по реализации проектов на уровне компании 

так и разработки инструментария взаимодействия с частными и институциональными ин-

весторами, а также институтами развития. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 способно-

стью использовать 

современные ме-

тоды управления 

корпоративными 

финансами для 

решения стратеги-

ческих задач 

теоретические и 

методологические 

основы 

функционирования 

финансов организа-

ций 

(предприятий) 

Принципы  разработ-

ки финансовых моде-

лей 

Основные положения 

документов пред-

ставляемых инвести-

ционным фондам для 

финансирования ин-

новационных проек-

тов 

применять методы, 

формы и условия фи-

нансирования деятель-

ности организации; ана-

лизировать финансовое 

состояние организации; 

использовать финансо-

вое моделирование для 

подготовки и принятия 

управленческих реше-

ний. 

Рассчитывать показате-

ли эффективности инве-

стиционных проектов 

Рассчитывать стоимость 

реальных опционов на 

основе на основе дан-

ных инвестиционных 

проектов 

Навыками разработки 

финансовых моделей в 

контексте задач взаи-

модействия  с различ-

ными типами частных 

и институциональных 

инвесторов. 

навыками количест-

венного и качествен-

ного анализа для при-

нятия управленческих 

решений с учетом рис-

ков и неопределенно-

стей; 

навыком эффективно-

го использования ин-

формационных техно-

логий для анализа ин-

новационного проекта 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансовое моделирование и юнит экономика» является обязатель-

ной и преподается в 2 семестре магистратуры.   

Для освоения дисциплины дисциплины «Финансовое моделирование и юнит эко-

номика» необходимо предварительное изучение следующих курсов: стратегический ме-

неджмент, финансовый менеджмент (бакалавриат). Данные дисциплины  формируют тео-

ретический контекст и дают фундаментальные знания, которые детализируются на уровне 

разработки прикладных финансовых моделей конкретных инновационных проектов и по-

зволяют в дальнейшем разрабатывать эффективные  управленческие решения на основе 

информации полученной с применением финансового моделирования.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Финансовое моделирование и юнит-экономика»: производственная практика, ВКР. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: устный экзамен.  

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции 16 

Практические  занятия 16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная  работа во время занятий 50 

Самостоятельная  работа во время промежуточной 

аттестации 
18 

Всего, часов 108 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Финансовое моделирование и юнит экономика»: 

 Содержание разделов 

1 Финансовое моделирование в контексте задач финансового менеджмента. 

Задачи финансового менеджмента. Разработка финансовой стратегии. Контроль 

бюджетов и ликвидности. Анализ рентабельности (unit economy). 

Понятие финансового моделирования. Прогнозирование и моделирование. Сущность 

и основные элементы финансовой модели. Факторы, определяющие рост значимости 

финансового моделирования и области применения. Задачи финансовой модели: по-

нимание потребности в деньгах; оценка перспектив развития; контроль исполнения 

бюджетов; экономический анализ деятельности. Подходы к разработке финансовой 

модели. Оценка реализации управленческих решений с применением финансового 

моделирования для различных аспектов финансовой результативности организации. 

Примеры и типы моделей – различные подходы к классификации. Модели общего и 

специального назначения. Детерминированные и вероятностные модели. Основные 

результаты построения финансовой модели и их использование. 

2 Принципы эффективного финансового моделирования. Концепция жизненного 

цикла финансовой модели. Определение сферы применения модели. Составляющие 

моделирования: экономическая логика, отчетность и экономика. Источники инфор-

мации для построения финансовой модели. Принципы эффективного моделирования 

в электронных таблицах: выделение логических блоков модели; последовательность 

построения, простота и гибкость, Структура финансовой модели. Ключевые блоки 

финансовой модели, обособленность и взаимосвязь блоков. Ограничения и допуще-

ния при построении финансовой модели.Дизайн модели. Составление спецификации 

модели. Тестирование модели на корректность. Подготовка модели к использованию. 

Документирование модели. 

3 Финансовое моделирование для оценки инвестиционной привлекательности 

проекта. Особенности оценки экономической эффективности инвестиций в иннова-

ционные проекты. Особенности моделирования в растущих компаниях. 

Моделирование операционной деятельности компании. Понятие и классификация 

затрат. Ключевые виды издержек – общие издержки, прямые- переменные издержки. 

Структура стоимости проекта. Себестоимость продукции: её состав и виды.  Модели-

рование отдельных компонентов: капитальные затраты и амортизация, оборотный 

капитал и особенности его моделирования в российских компаниях, налоги. Инве-

стиции. Чистый финансовый поток.  

Концепция временной стоимости денег. Метод дисконтированных денежных потоков 

(DCF). Ставка дисконтирования. Определение ставки дисконтирования для оценки 

инновационных проектов высокотехнологических компаний (WACC, CAPM).  

Финансовое моделирование денежных потоков компании.  

Отражение ключевых параметров бизнеса в прогнозном комплекте: Баланс, отчет о 

прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. 

Виды прибыли. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA). 

Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT). Налогооблагаемая прибыль (EBT). 

Чистая прибыль (NI).  Динамические (дисконтированные) методы оценки эффектив-

ности (NPV, PB, IRR). Модель вероятностного NPV. Оценка общественной эффек-

тивности проекта. Учет показателей общественной эффективности инновационного 

проекта в его финансовой модели. Создание и сравнение моделей альтернативных 

вариантов инвестирования. 

4 Информационные технологии  в системе финансового моделирования. Про-

граммные средства, используемые в качестве инструментария поддержки финансо-

вых решений: классификация. Тенденции развития программных средств для под-
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держки финансовых решений. Программные средства с элементами автоматизации 

оценки, подготовки технико-экономических обоснований (Project Expert (PRO-

INVEST Consulting), «Альт-Инвест» («Альт») и др. Возможности применения систем 

искусственного интеллекта для задач финансового моделирования. Этапы решения 

задачи подготовки инвестиционного предложения с применением программных 

средств автоматизации финансовых расчетов. Анализ инвестиционного проекта с 

применением информационных технологий. Подходы выбора инструментария для 

эффективного решения прикладных задач финансового моделирования. Сравнитель-

ный анализ возможностей электронных таблиц и программных продуктов для подго-

товки технико-экономических обоснований. 

5 Применение финансовых моделей для информационной поддержки принятия 

управленческих решений на предприятии. Применение финансового моделирова-

ния в системе разработки стратегии управления компании. Структура финансовой 

модели предприятия для принятия управленческих решений: «сценарные условия»; 

«текущая деятельность»; «реализация программ развития», «прогнозирование финан-

сового результата». 

Влияние отраслевых особенностей на разработку финансовой модели. Возможно-

сти, предоставляемые финансовым моделированием для проведения сценарных рас-

четов; анализ влияния изменения сценарных условий на результаты деятельности 

компании; анализ ожидаемой эффективности от реализации мероприятий и управ-

ленческих решений. Выявление и анализ последствий принимаемых управленческих 

решений. 

6 Финансовое моделирование для оценки стоимости инновационного бизнеса. Ме-

тоды оценки стоимости: сравнительный, затратный и доходный подход к оценке 

стоимости бизнеса. Их характеристика. Затратный подход. Условия применения за-

тратного подхода для оценки современных российских компаний. Метод чистых ак-

тивов. Особенности расчета ликвидационной стоимости. Доходный подход. Расчет 

величины чистого денежного потока для фирмы.  

Сравнительный подход к оценке. Метод рынка капитала, метод сделок, финансовых 

и отраслевых коэффициентов. Проблема выбора наиболее репрезентативных мульти-

пликаторов стоимости. Источники информации о сравнительных сделках приобрете-

ния компаний: Crunchbase.com. Finance.yahoo.com, Finance.google.com 

Манипулирование величиной стоимости компании с помощью выбора разных типов 

мультипликаторов. Определение итогового значения инвестиционной стоимости с 

помощью взвешивания стоимостей, полученных отдельными методами. Способы оп-

ределения весов значимости для расчета итогового значения стоимости. 

Применение реальных опционов для оценки инвестиционных проектов: обзор кон-

цепций реальных опционов и принципов их оценки. Применение теории реальных 

опционов для поддержки решений в условиях неопределённости. Формула Блэка-

Шоулза и её интерпретация применительно к инвестиционным проектам. 

7 Юнит экономика: расчет экономики продукта 

Ключевые экономические метрики стартапа: система метрик AARRR: Acquisition - 

приобретение пользователей, их привлечение на сайт; Activation (активация); 

Retention (удержание); Referral (передача). Revenue (доход). Метрика СTR (Click 

Through Rate). Метрика CPA (Cost per Action). Метрика CPO (Cost per Order). ARRPU 

(average monthly recurring revenue per user).  

 Ключевые метрики Unit-экономики: ARPU;  CAC (cost of customer acquisition); рас-

чет life time value (LTV) и прогноз LTV; CAC Payback – период времени, необходи-

мый, чтобы прибыль от клиента перекрыла расходы на его привлечение; COGS (Cost 

of goods sold) – переменные издержки. 

Оценка потенциала гипотез до их внедрения и  финансовых решений на устойчивость 

с применением метрик юнит экономики. 
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Лекционные занятия  – 16 часов 

Содержание лекций 
Объем, 

(час) 

Тема 1. Финансовое моделирование в контексте задач финансового менеджмента 2 

Тема 2.  Принципы эффективного финансового моделирования 2 

Тема 3. Финансовое моделирование для оценки инвестиционной привлекательности 

проекта 

4 

Тема 4. Информационные технологии  в системе финансового моделирования 2 

Тема 5. Применение финансовых моделей для информационной поддержки принятия 

управленческих решений на предприятии 

2 

Тема 6. Финансовое моделирование для оценки стоимости инновационного бизнеса 2 

Тема 7.  Юнит экономика: расчет экономики продукта 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Практические занятия посвящены, в основном, разработке финансовых моделей на 

основе теоретических знаний полученных слушателями на лекциях. В основе финансово-

го моделирования лежат групповые инновационные проекты студентов или «кейсы» пре-

подавателя. 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по использованию функций Excel для финансового моделирования 

денежных потоков, финансового состояния, финансового результата компа-

нии, стоимости бизнеса 

2 

Практикум по разработке финансовой модели инновационного проекта на 

основе студенческого группового проекта или кейса преподавателя 
2 

Практикум по структурированию венчурной сделки и оценки стоимости до-

ли инвестора. Подготовка на основании результатов расчетов по финансовой 

модели предложения для венчурного инвестора 

2 

Разработка финансовой модели инновационного проекта с применением про-

граммы по автоматизации Project Expert, «Альт-Инвест» и др. 
2 

Семинар по изучению особенностей финансовых моделей применяемых ин-

ституциональными инвесторами для оценки инвестиционных проектов.  

Особенности разработки финансовой модели для институтов развития: Рос-

сийский фонд развития промышленности; Национальная технологическая 

инициатива; Фонд содействия инновациям. Фабрика проектного финансиро-

вания Внешэкономбанка; венчурные фонды 

2 

Практикум по расчету метрик Unit-экономики проекта на примере иннова-

ционного проекта слушателей или «кейса» преподавателя 
2 

Практикум по оценке стоимости бизнеса (на примере инновационного про-

екта студента) с применением доходного, затратного и сравнительного под-

ходов. Поиск  информации о сравнительных сделках приобретения компа-

ний: Crunchbase.com. Finance.yahoo.com Finance.google.com и др. Определе-

ние итогового значения инвестиционной стоимости с помощью взвешивания 

стоимостей, полученных отдельными методами 

2 

Практикум по расчету стоимости инновационного проекта с применением 

метода реальных опционов на основе модели Блэка-Шоулза. Сравнение 

стоимости проекта полученной по опционной модели и методом NPV 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 
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Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 10 

Выполнение домашних заданий  10 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лек-

циях 

5 

Подготовка финансовых моделей индивидуально и в рамках 

групповых проектов 

25 

Подготовка к экзамену  18 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Кузнецов, Б.Т. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности 

: учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. – Москва : Юнити, 2012. – 296 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118257 (дата обращения: 

25.11.2020). – ISBN 978-5-238-02183-6. – Текст : электронный. 

2. Новикова, Татьяна Сергеевна. Анализ инвестиционных проектов : учебное пособие 

/ Новикова Т.С. ; Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. теорет. Экономии Новосибирск: Но-

восибирский государственный университет, 2004.-168 с. 18 экз. 

3. Джитендранейтон Т., Кравченко Н.А., Черемисина Т.П., Юсупова А.Т. Финансо-

вый менеджмент: учебное пособие / Новосибирский государственный университет, Эко-

номический факультет. - 4-е издание, перераб. и доп. - Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2020. - 

155 с.  81 экз. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

4. Экономическое моделирование в Microsoft Excel: [Пер. с англ.] / Д. Х. Мур, Л. Р. 

Уэдерфорд = Decision Modeling with Microsoft Excel-6-е изд.М.; СПб.; Киев : Вильямс, 

2004.-1018 с. 10 экз. 

5. Мадера, Александр Георгиевич (д-р техн. наук; 1951-). Математические модели и 

принятие решений в управлении: руководство для топ-менеджеров : [учебник для студен-

тов управленческих специальностей, магистрантов, обучающихся по направлению "Ме-

неджмент"] / А.Г. Мадера Изд. 3-е, стер. Москва : URSS : Изд-во ЛКИ, 2019. - 684 с. 10 экз 

6. Каширин Александр Иванович. Венчурное инвестирование в России / Александр 

Каширин, Александр СеменовМосква ; Санкт-Петербург : Вершина, 2008331 с. : ил. ; 21 

см.Библиогр.: с.326-331. 10 экз. 

7. Использование пакета электронных таблиц EXCEL: учебно-методическое пособие : 

[для студентов 1 курса Экон. фак. НГУ / Т.И. Бабенко, В.В. Радченко, С.Б. Барабаш и др.] ; 

Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак.Новосибирск : Новоси-

бирский государственный университет, 2008.-145 с.. 178 экз. 

8. Дамодаран, Асват. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых 

активов: пер. с англ. / Асват Дамодаран.5-е изд. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008.-1324 

с. 9 экз. 

9. Ример М.П. Экономическая оценка инвестиций: учебник для вузов. 5-е изд. — 

СПб.: Питер, 2014 9 экз. 
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10. Новикова, Татьяна Сергеевна. Финансовый анализ инвестиционных проектов: 

[Учеб.-метод.пособие] / Т.С. Новикова ; Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак.Новосибирск : НГУ, 

1998.-134 с. 16 экз. 

11. Новикова, Татьяна Сергеевна. Методы анализа эффективности проектов для обос-

нования государственной поддержки / Т. С. Новикова. Вестник Новосибирского государ-

ственного университета. Серия: Социально-экономические науки = Vestnik Novosibirsk 

State University. Series: Social and Economics Sciences : научный журнал / Новосибирский 

государственный университетНовосибирск.2009. Вып.2 С. 45-55. http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2655/page001.pdf  

12. Королькова, Мария Васильевна. Подходы к оценке эффективности комплекса 

взаимосвязанных инвестиционных проектов / М.В. Королькова, Т.С. НовиковаМир эко-

номики и управления = World of Economics and Management: научный журнал / Новоси-

бирский государственный университет. Новосибирск. 2018 №3 С. 66-80. http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4683/page000.pdf  

13. Финансовые инновации. Зарубежный опыт / [М.В. Лычагин, Б. Скотт-Квинн, В.И. 

Суслов и др.] ; отв. ред. М.В. Лычагин, В.И. Суслов ; М-во общего и проф. образования 

Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. Новосибирск : Наука, 1997.-159 с. 96 экз. 

14. Баранов, Александр Олегович. Концепция реальных опционов как инновационный 

метод оценки эффективности инвестиционных проектов в промышленности / А.О. Бара-

нов, Е.И. Музыко. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Со-

циально-экономические науки = Vestnik Novosibirsk State University. Series: Social and 

Economics Sciences : научный журнал / Новосибирский государственный университетНо-

восибирск 2015. Вып.1.-С. 32-51. http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4838/page00000.pdf  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

Не предусмотрено. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– образовательные интернет-порталы: Федеральный образовательный портал «Эко-

номика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/. 

 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

1. Инвестиции — сегодня, польза — завтра. Почему корпорации покупают стартапы? 

Илья Лауэрс. URL: http://www.cfin.ru/investor/venture/acquiree.shtml. Дата публика-

ции: 14.11.2016. Дата обращения: 15.11.2020 

2. Черемушкин С.В. Жизненный цикл и принципы эффективного финансового моде-

лирования. Финансовый менеджмент №2.-2010. URL: 

http://www.finman.ru/articles/2010/2/6419.html / Дата обращения: 22.11.2020 

3. Размывание» доли участия в акционерном обществе. О.А. Олейникова. Журнал 

«Административное право», № 4, 2015. URL: https://www.top-

personal.ru/partnernewsissue.html?386 Дата публикации: 01.10.2015. Дата обраще-

ния: 15.11.2020 

4. Роль венчурных капиталистов. Виды и инструменты венчурного финансирования. 

URL:http://www.globfin.ru/articles/venture/vid.htm Дата обращения: 15.11.2020 

5. Венчурный капитал и прямые инвестиции в инновационной экономике. Курс лек-

ций РАВИ, Электронная библиотека портала «Венчурная Россия». (Тема 3-8.) URL: 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2655/page001.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2655/page001.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4683/page000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4683/page000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4838/page00000.pdf
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.finman.ru/articles/2010/2/6419.html%20/
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http://www.rvca.ru/rus/resource/library/RVCA-Course-2011/ Дата обращения: 

15.11.2020 

6. Н.В. Кузнецов. Комплекс финансовых моделей для информационной поддержки 

принятия управленческих решений на предприятии. Журнал  экономический ана-

лиз: теория и практика  40(391) - 2014 октябрь. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kompleks-finansovyh-modeley-dlya-informatsionnoy-

podderzhki-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-na-predpriyati/ Дата обращения: 

15.11.2020 

7. Как на самом деле производится оценка стартапа на посевной стадии? Деньги URL: 

http://www.iidf.ru/media/articles/money/kak-na-samom-dele-proizvoditsyaotsenka-

startapa-na-posevnoy-stadii/. Дата публикации:16.11.2020. 

8. Методические материалы РВК – Российской венчурной компании. Концептуальная 

сквозная методика оценки венчурных проектов. URL: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/85a/skvoznaya_metodika.pdf . Дата публикации: ав-

густ 2016. Дата обращения: 20.11.2020 

9. Методы быстрого расчета стоимости компании и доли инвестора. Семенов А. URL: 

http://www.cfin.ru/investor/venture/xpress_share.shtml  / Дата публикации:19.12.2011. 

Дата обращения: 17.11.2020.  

10. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34237/. Дата обращения: 

17.11.2020.  

11. Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» 

URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122222/   Дата обращения: 

17.11.2020 

12. Опционы на доли в уставном капитале ООО и акции АО. М.С. Распутин URL:  

http://www.lfacademy.ru/lfacademy/course/7057   Дата обращения: 15.11.2020 

13. Методические материалы РВК – Российской венчурной компании. Методические 

рекомендации о возможностях и перспективах использования институтов залога т 

займа венчурными фондами в России с учетом лучших мировых практик. Декабрь 

2015 .URL: http://www.rvc.ru/upload/iblock/6e1/RVC_direktiv_zalog_zaim.pdf  . Дата 

обращения: 16.11.2020 

14. Методические материалы РВК – Российской венчурной компании. Пакет типовых 

документов для структурирования сделок ранних стадий. URL:  

https://www.rvc.ru/upload/iblock/25a/201313_documents_for_transactions.pdf  Декабрь 

2013. Дата обращения: 16.11.2020 

15. Молотников А.Е., Янковский Р.М. Конвертируемый заём и перспективы его им-

плементации в российскую правовую систему. Актуальные проблемы предприни-

мательского права, М.: Стартап, том 4. URL: 

https://istina.msu.ru/publications/article/7062142/  Дата обращения: 16.11.2020 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

 

Источники информации о сравнительных сделках приобретения компаний: 

Crunchbase.com, Finance.yahoo.com, Finance.google.com 

 

 

7.2. Информационные справочные системы 

 

16.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(текущая редакция). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/f5e55adcc2ef06ee9e5b7f57f 

0f3ca3d2ea8825c/ Дата обращения: 12.12.2019. 2 

http://www.cfin.ru/investor/venture/xpress_share.shtml
http://www.rvc.ru/upload/iblock/6e1/RVC_direktiv_zalog_zaim.pdf
https://www.rvc.ru/upload/iblock/25a/201313_documents_for_transactions.pdf
https://istina.msu.ru/publications/article/7062142/
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17. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ Дата обращения: 

17.01.2020. 

18.  Федеральный закон от 08.12.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ Дата 

обращения: 17.11.2020. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: – Windows и Microsoft Office (или свободное 

ПО: операционная система и аналог office) 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Финансовое моделирование и юнит экономика» ис-

пользуются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 



10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Финансовое моделирование и юнит 

экономика»  и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений 

в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине Финансовое моделирование и 

юнит экономика» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следую-

щие оценочные средства:  

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Домашняя работа по разработке отдельных разделов фи-

нансовой модели их спецификации, анализу «кейсов» 
15 

Выполнение тестов и решение задач на семинарах 10 

Групповое проектное задание по разработке  

финансовой модели инновационного проекта в среде Ex-

cel и формирование её спецификации по следующим ва-

риантам: 

 для предоставления в институт развития; 

 для взаимодействия с венчурным инвестором; 

 оценки стоимости инновационного проекта; 

 оценки стоимости инновационного проекта с при-

менением метода реальных опционов 

30 

Бонусные баллы за работу на семинарах 5 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Домашние задания по разработке отдельных элементов финансовой модели выпол-

няются малыми группами в среде Excel и  предполагают обязательные ссылки на источ-

ники информации и собственную оценку полученных результатов расчетов по модели. 

Выполнение тестов и решение задач выполняется на семинарах индивидуально 

или группами из 2 человек.  

Проектное задание по курсу заключается в разработке по разработке  финансовой 

модели инновационного проекта в среде Excel и формирование её спецификации. Задание 

выполняется малой группой и включает сбор информации о финансовых показателях реа-

лизации инновационного проекта из различных источников. Обучающиеся готовят фи-

нансовую модель в Excelи презентацию полученных выводов и результатов, которую 

представляют устно на семинарском занятии.  

Бонусные баллы за активность на семинарских занятия выставляются с учетом уча-

стия в обсуждении рассматриваемых на семинарах вопросов.  

Экзамен проводится в форме устных ответов на два экзаменационных вопроса и об-

суждения результатов расчетов по финансовой модели, сделанных в рамках проектного 

задания. Условием допуска к экзамену является наличие финансовой модели инновацион-

ного проекта в среде Excel. 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Финансовое моделирование и юнит экономика» 

 

Таблица 10.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК - 3 

Знание теоретических и методологических 

основ функционирования финансов организа-

ций (предприятий). Принципов разработки 

финансовых моделей, основных положений 

документов представляемых инвестиционным 

фондам для финансирования инновационных 

проектов 

Домашняя работа 

Проектное задание 

Тесты и задачи 

Экзамен 

Умение применять методы, формы и условия 

финансирования деятельности организации; 

анализировать финансовое состояние органи-

зации; использовать финансовое моделирова-

ние для подготовки и принятия управленче-

ских решений. Рассчитывать показатели эф-

фективности инвестиционных проектов и 

стоимость реальных опционов на основе на 

основе данных инвестиционных проектов 

Проектное задание 

Тесты и задачи 

Домашняя работа 

 

Владение навыками: разработки финансовых 

моделей в контексте задач взаимодействия  с 

различными типами частных и институцио-

нальных инвесторов. 

количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений с учетом 

рисков и неопределенностей; 

эффективного использования информацион-

ных технологий для анализа инновационного 

проекта 

Тесты и задачи 

Домашняя работа 

Проектное задание 

 

 

Таблица 10-2 

Критерий Оценка  

Студент самостоятельно проработал финансовые аспекты реализации проек-

та и на их основе подготовил финансовую модель. 

Студент произвел оценку необходимого бюджета на реализацию проекта, 

произвел расчет прямых и переменных издержек, корректно применил мо-

дель налогообложения соответствующую типу инновационного проекта, 

обосновал ставку дисконтирования и произвел расчет интегральных показа-

телей экономической эффективности реализации. Сформирована специфи-

кация модели. На основе произведенных расчетов подготовлено предложе-

ние для потенциального инвестора. 

В прикладной научно-исследовательской работе использовал современные 

методы анализа. 

Проект реализован индивидуально или в группе студентов, между которыми 

налажена эффективная коммуникация по вопросу разработки Проекта. 

При ответах на вопросы системно и грамотно излагает материал, демонстри-

рует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на допол-

нительные вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. 

Отлично 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40 неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80 хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

 

Студент проработал финансовые аспекты реализации проекта и на их основе 

подготовил финансовую модель. Произвел оценку необходимого бюджета на 

реализацию проекта, расчет прямых и переменных издержек, корректно 

применил модель налогообложения соответствующую типу инновационного 

проекта, обосновал ставку дисконтирования и произвел расчет интегральных 

показателей экономической эффективности реализации с подсказками руко-

водителя. Сформирована спецификация модели. На основе произведенных 

расчетов подготовлено предложение для потенциального инвестора. 

При разработке финансовой модели следовал заранее намеченному плану, 

согласованному с руководителем. 

В прикладной научно-исследовательской работе использовал современные 

методы анализа. 

Результаты проведенных исследований  использовал  при разработке финан-

совой модели. При ответах на вопросы  проявил полное знание программно-

го материала, демонстрирует  сформированные на достаточном уровне уме-

ния и навыки, указанные в программе компетенции, допускает  непринципи-

альные неточности при изложении ответа на вопросы. 

Хорошо 

Студент испытывал трудности при подготовке финансовой модели, оценке   

необходимого бюджета на реализацию проекта, расчете прямых и перемен-

ных издержек, корректно применил модель налогообложения соответст-

вующую типу инновационного проекта и т.д. работал под контролем руко-

водителя. 

При разработке финансовой модели часто обращался к помощи руководите-

ля. 

Результаты проведенных исследований не смог полностью использовать в  

подготовке предложения для потенциального инвестора.  При ответах на во-

просы обнаруживает  знания только основного материала, но не усвоил де-

тали, допускает ошибки, демонстрирует не до конца сформированные ком-

петенции, умения систематизировать материал и делать выводы. 

Удовле-

твори-

тельно 

Студент недостаточно   финансовые аспекты реализации проекта и некор-

ректно оценил необходимый бюджета на реализацию проекта, спецификация 

описания модели не была сформирована, а показатели интегральной эффек-

тивности инвестиций не оценены.  Финансовая модель  не реализована в 

полном объеме. 

При защите  Проекта не транслирует  основное содержание материала, не 

умеет систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и 

грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень ов-

ладения необходимыми компетенциями. 

Неудовле-

твори-

тельно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

Экзамен проводится в устной форме путем ответа на два теоретических вопроса и 

обсуждения результатов расчетов по финансовой модели в рамках проектного задания. 

Его целью является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на лек-

циях, семинарских (практических) занятиях и во время самостоятельной работы. Вопросы 

к экзамену формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в про-

грамме. Количество заданий: два вопроса. Время на подготовку к ответу – 45 минут. 

 

Тема 1. Финансовое моделирование деятельности компании в контексте задач 

финансового менеджмента 

1. Раскройте задачи, решаемые с применением финансового моделирования при 

разработке стратегии развития, привлечении финансирования, контроле бюдже-

тов.  

2. Раскройте понятие финансового моделирования, сущность и основные элементы 

финансовой модели. Как с применением финансовой модели  может строиться 

прогноз развития компании? 

3. Подходы к разработке и задачи, решаемые с применением финансовой модели.  

4. Раскройте основные результаты построения финансовой модели и варианты их 

использования. 

5. Подходы к классификации финансовых моделей. 

Тема 2. Принципы эффективного финансового моделирования 

6. Опишите структурные элементы концепции жизненного цикла финансового мо-

делирования. 

7. Раскройте влияние сферы применения финансовой модели влияет на её структу-

ру. 

8. Опишите принципы эффективного моделирования в электронных таблицах. 

9. Как ограничения и допущения при построении финансовой модели влияют на ре-

зультаты расчетов по модели? 

10. Какие существуют методы тестирования модели финансовой модели на коррект-

ность и инструменты её спецификации? 

11. Структура финансовой модели. Какие ключевые блоки финансовой модели взаи-

мосвязаны, а какие обособлены?  

Тема 3. Финансовое моделирование для оценки инвестиционной привлека-

тельности проекта 

12. Как специфика инновационных проектов определяет особенности оценки их эко-

номической эффективности инвестиций? 

13.  Раскройте особенности финансового моделирования растущих компаний. 

14. Моделирование операционной деятельности компании. 

15. Концепция временной стоимости денег. Метод дисконтированных денежных по-

токов (DCF). 

16. Определение ставки дисконтирования для оценки инновационных проектов вы-

сокотехнологических компаний (WACC, CAPM). Уровень ставок дисконтирова-

ния при подготовке инвестиционных проектов для венчурного инвестирования. 

17. Отражение ключевых параметров бизнеса в прогнозном комплекте: Баланс, отчет 

о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. 

18. Виды прибыли и их отражение в структуре финансовой модели. 

19. Динамические (дисконтированные) методы оценки эффективности: NPV, PB, 

IRR. 

20. Модель вероятностного NPV. Оценка общественной эффективности проекта. 
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21. Учет показателей общественной эффективности инновационного проекта в его 

финансовой модели. 

22. Создание и сравнение моделей альтернативных вариантов инвестирования.  

Тема 4. Информационные технологии  в системе финансового моделирова-

ния 

23.  Программные средства, используемые в качестве инструментария поддержки 

финансовых решений, и их классификация. 

24. Современные тенденции развития программных средств для поддержки финан-

совых решений.  

25. Структура программных средства с элементами автоматизации оценки, подго-

товки технико-экономических обоснований на примере Project Expert, «Альт-

Инвест» и др.  

26. Раскройте возможности применения систем искусственного интеллекта для задач 

финансового моделирования.  

27.  Опишите этапы решения задачи подготовки инвестиционного предложения с 

применением программных средств автоматизации финансовых расчетов.  

28. С применением, каких подходов можно выбрать инструментария для эффектив-

ного решения прикладных задач финансового моделирования? 

29.  Проведите сравнительный анализ возможностей электронных таблиц и про-

граммных продуктов для подготовки технико-экономических обоснований. 

Тема 5. Применение финансовых моделей для информационной поддержки 

принятия управленческих решений на предприятии 

30. Применение финансового моделирования в системе разработки стратегии управ-

ления компании. 

31.  Структура финансовой модели предприятия для принятия управленческих ре-

шений: «сценарные условия»; «текущая деятельность»; «реализация программ 

развития», «прогнозирование финансового результата». 

32. Раскройте, как  отраслевые особенности предприятия могут влиять на разработку 

его финансовой модели? 

33. Какие возможности предоставляет финансовое моделирование для проведения 

сценарных расчетов? 

34.  Выявление и анализ последствий принимаемых управленческих решений с при-

менением финансового моделирования. 

Тема 6. Финансовое моделирование для оценки стоимости инновационного 

бизнеса 

35. Произведите характеристику методов оценки стоимости бизнеса: сравнительно-

го, затратного и доходного. Опишите специфику их применения для стартапов. 

36. Затратный подход. Условия применения затратного подхода для оценки совре-

менных российских компаний.  

37. Доходный подход. Расчет величины чистого денежного потока для фирмы. В чем 

специфика применения доходного подхода для стартапов? 

38.  Сравнительный подход к оценке. Метод рынка капитала, метод сделок, финан-

совых и отраслевых коэффициентов. Проблема выбора наиболее репрезентатив-

ных мультипликаторов стоимости.  

39. Опишите, как можно манипулировать величиной стоимости компании с помо-

щью выбора разных типов мультипликаторов. 

40.  Определение итогового значения инвестиционной стоимости с помощью взве-

шивания стоимостей, полученных отдельными методами.  

41. Применение теории реальных опционов для поддержки решений в условиях не-

определённости. 

42. Применение реальных опционов для оценки инвестиционных проектов. Обзор 

концепций реальных опционов и принципов их оценки.. 
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43.  Формула Блэка-Шоулза и её интерпретация применительно к инвестиционным 

проектам. 

Тема 7. Юнит экономика: расчет экономики продукта 

44. Раскройте ключевые экономические метрики стартапа. 

45. Приведите ключевые метрики Unit-экономики. 

46. Как оценить потенциал гипотез до их внедрения и  финансовых решений на ус-

тойчивость с применением метрик юнит экономики. 

47. Как соотносятся интегральные показатели экономической эффективности инве-

стиций и метрики Unit-экономики? 

 

Варианты заданий по разработке финансовой модели. 

Проектирование финансовой модели инновационного проекта в среде Excel и фор-

мирование её спецификации по следующим вариантам: 

 для предоставления в институт развития; 

 для взаимодействия с венчурным инвестором; 

 оценки стоимости инновационного проекта; 

 оценки стоимости инновационного проекта с применением метода реальных оп-

ционов; 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Финансовое 

моделирование и юнит экономика» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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