
ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины «Финансовое консультирование» 

Дать магистрантам максимально полное представление о сущности и содержании 

проектного анализа как уникального комплекса для системного изучения и оценки 

инвестиционных проектов на разных уровнях управления ими, обозначить подходы и методы 

проектного управления, развить навыки подбора и выбора источников финансирования для 

конкретных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1. Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами «Актуальные проблемы 

финансов», «Принципы корпоративных финансов», «Корпоративное финансовое планирование 

и прогнозирование», «Управление стоимостью бизнеса», «Финансовые риски и страхование» и 

другие, «Управление проектами и проектное финансирование», ориентирует студентов в 

выборе в дальнейшем базы практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

консалтинговая деятельность: 

способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, по 

вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам 

хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

• нормативно-правовую базу оказания консалтинговых услуг;  

• нормативно-правовую базу с сфере экономики и финансов; 

• ключевые вопросы финансово-экономической деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций, включая финансово-кредитные, а также опыт зарубежных и 

российских организаций по решению финансово-экономических проблем. 

Уметь:  

• осуществлять поиск информации, верно идентифицировать поставленную задачу и 

сформулировать заключение на поставленный вопросы; 

• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

• организовать работу группы по проведению консалтингового исследования. 

Владеть:  

• современными методами сбора, обработки и анализа финансово-экономических 

данных; 

• современными методиками расчета и анализа показателей финансово-экономической 

деятельности; 

• навыками извлечения необходимой информации из отечественных и зарубежных 

источников по проблемам финансово-экономической деятельности и развития коммерческих и 

некоммерческих организаций, включая финансово-кредитные. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Консалтинговые услуги и их нормативно-правовое регламентирование. Основные 

нормативно-правовые акты в сфере экономики и финансов коммерческих и некоммерческих 



 

организаций, включая финансово-кредитные.  Ключевые вопросы финансово-экономической 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, включая финансово-кредитные, а 

также. Опыт зарубежных и российских организаций по решению финансово-экономических 

проблем. 

 

Составитель рабочей программы: к.э.н., доц. Швецова И.Н. 

  


