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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-2 Способен проводить финансовое
консультирование ПК-2.1 Определяет объекты и цели

финансового консультирования

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Бухгалтерский учет, Основы финансовой 
грамотности, Экономика организаций, 
Экономический анализ

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Аудит, Финансовый менеджмент

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 43

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (16ч.)
1. Тема 1. Финансовый консалтинг и его роль в развитии экономики
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{дискуссия} (4ч.)[1,2,3,3,4,5,6,7] Понятие, сущность и предметные области
консалтинга. Субъекты и виды консультирования. Объекты и цели финансового
консультирования. История развития консалтинга в России. Законодательные
основы консалтинга в Российской Федерации. Рынок консалтинговых услуг в
России. Ценообразование. Кодекс этики в консалтинговых компаниях.
2. Тема 2 . Оценка финансового состояния и его место в финансовом
консалтинге(4ч.)[1,2,3,3,4,5,6,7] Понятие, сущность, значение, принципы и виды
анализа хозяйственной деятельности организации. Метод и методики анализа
финансово-хозяйственной деятельности. Анализ структуры пассивов и активов
предприятия. Анализ состава и объема дебиторской и кредиторской
задолженности. Определение неудовлетворительной структуры баланса
предприятия.
3. Тема 3. Управленческий консалтинг.(4ч.)[1,2,3,3,4,5,6,7] Управление
дебиторской задолженностью . Управление кредиторской задолженностью.
Управление рисками. Анализ производственных и финансовых рисков
организации
4. Тема 4. Личное финансовое консультирование.(4ч.)[1,2,3,3,4,5,6,7]
Основные направления личного финансового консультирования. Выбор
инструментов для инвестирования с учетом риска и доходности. Личное
финансовое планирование. Риски и финансовая безопасность

Практические занятия (16ч.)
1. Тема 1. Финансовый консалтинг и его роль в развитии экономики
{дискуссия} (4ч.)[1,2,3,3,4,5,6,7] Обсуждение вопросов и примеров по вопросам:
- понятие, сущность и предметные области консалтинга;
- субъекты и виды консультирования;
- объекты и цели финансового консультирования;
2. Тема 2. Оценка финансового состояния и его место в финансовом
консалтинге {дискуссия} (4ч.)[1,2,3,3,4,5,6,7] Обсуждение вопросов и решение
задач по следующим направлениям:
- методы анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- анализ структуры пассивов и активов предприятия;
- анализ состава и объема дебиторской и кредиторской задолженности
- анализ ликвидности баланса предприятия;
- анализ деловой активности и эффективности использования капитала
3. Тема 3. Управленческий консалтинг.(4ч.)[1,2,3,3,4,5,6,7] Обсуждение
вопросов и решение задач по следующим направлениям:
- Управление дебиторской задолженностью;
- управление кредиторской задолженностью;
- управление рисками;
- анализ производственных и финансовых рисков организации
4. Тема 4. Личное финансовое консультирование. {дискуссия}
(4ч.)[1,2,3,3,4,5,6,7] Обсуждение и разбор ситуаций по вопросам:
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- выбор инструментов для инвестирования с учетом риска и доходности;
- личное финансовое планирование;
- риски и финансовая безопасность;
- выбор и обоснование личных пенсионных планов.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. подготовка к практическим занятиям(50ч.)[1,2,3,3,4,5,6,7] Подготовка
вопросов и практических ситуаций для разбора на практических занятиях
2. подготовка к текущим опросам и текущим контрольным работам в
семестре(16ч.)[1,2,3,3,4,5,6,7]
3. Зачет(10ч.)[1,2,3,3,4,5,6,7] Подготовка к зачету

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

7. Глазкова Т.Н. ЗАДАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Финансовый консалтинг»
для студентов направления «Экономика» всех форм обучения
[Электронный ресурс]: Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул:
АлтГТУ, 2020.— Режим
доступа:http://elib.altstu.ru/eum/download/cf/Glazkova_FinKons_sr_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Блинов, А.О. Управленческое консультирование : учебник / А.О. Блинов,

В.А. Дресвянников. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 212 с. : ил. – (Учебные
издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496064 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-394-02052-0. – Текст : электронный.

2. Герасименко, А. Финансовый менеджмент — это просто: базовый курс
для руководителей и начинающих специалистов : [16+] / А. Герасименко. –
Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 481 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279027 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-9614-5132-0. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
3. Управленческое консультирование: учебно-практическое пособие / сост.
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Т.Е. Минякова ; Ульяновский государственный технический университет,
Институт дистанционного и дополнительного образования. – Ульяновск :
Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2014. – 94 с. :
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363086 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-9795-1320-1. – Текст : электронный

3. Предпринимательство : учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, Г.Б.
Поляк и др. ; ред. В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк. – 5-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юнити, 2015. – 687 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01545-3. – Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. www.финграмота22.рф –Алтайский краевой центр финансовой грамотности
5. https://vashifinancy.ru/ - сайт Министерства финансов РФ по финансовой

грамотности
6. http://pravo.gov.ru - Государственная система правовой информации.

Официальный интернет-портал правовой информации

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


