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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Финансовый консалтинг

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 5

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Финансовый консалтинг

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
проводить 
финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр 
финансовых услуг
П-1 - Владеть  навыками 
финансового консультирования 
для достижения поставленных 
профессиональных задач
У-1 - Уметь проводить 
финансовое консультирование 
по широкому спектру 
финансовых услуг

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
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1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5 50
домашняя работа 8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.00
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.60
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активное участие в обсуждении проблемных вопросов темы 
занятий

6 100

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  
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4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Зачтено

Средний (С)
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3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Финансовый консалтинг: экономическое содержа-ние, функционал, взаимосвязь 

между секторами финансовых услуг и финансовых продуктов
2. Финансовая система компании: учет, планирование
3. Методика и порядок проведения финансового анализа компании
4. Основы инвестиционной деятельности
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Источники инвестиционных ресурсов. 2. Стимулирование инвестиционной 

деятельности в России и за рубежом: сравнительная характеристика. 3. Инвестиционный 
рынок и его участники. 4. Влияние макроэкономических показателей на развитие 
инвестиционного рынка в Рос-сии. 5. Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности в РФ. 6. Инвестиционная политика РФ в современных условиях. 7. Формы 
долгового финансирования инвестиционных проектов. 8. Венчурное 
предпринимательство в РФ: основные проблемы и подходы к их решению. 9. 
Особенности лизинговых операций в России. 10. Инвестиционная привлекательность 
предприятия. 11. Портфельная теория. 12. Инфляция и её учет при принятии 
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стратегических инвестиционных решений. 13. Фондовый рынок России. 14. Управление 
инвестициями в инновационные проекты. 15. Роль инноваций в развитии экономики и 
общества. 16. Инновационная стратегия государства (региона, предприятия).

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Анализ эффективности инвестиций. 2. Оценка проектов, предусматривающих 

государственную поддержку. 3. Учет инфляции при оценке эффективности 
инвестиционных проектов. 4. Построение денежных потоков по инвестиционному 
проекту. 5. Оценка эффективности проектов с разными сроками.  6. Оценка затратных 
проектов: оценка эффективности проектов по замене оборудования. 7. Эффективность 
инвестиционных проектов. Принципы и схема оценки инвестиционных проектов. Типы 
эффективности.  8. Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов: 
NPV, период оку-паемости, внутренняя норма доходности (IRR). 9. Оценка параметров 
инвестиционного проекта: выбор временного горизонта, выбор ставки дисконтирования, 
построение денежных потоков.  10. Прямой подход к построению денежных потоков. 
Денежные потоки по видам деятельно-сти. Связь денежных потоков и жизненного цикла 
компании.  11. Взаимодополняющие, взаимоисключающие и альтернативные проекты.  
12. Связь финансирования и жизненного цикла компании.  13. Методы долгового 
финансирования. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредито-вание.  14. Связь 
инвестиционных и финансовых решений. Расчет скорректированной приведенной 
стоимости (APV). 15. Оценка социальной составляющей инвестиционных проектов. 
Экспертные и аналитиче-ские методы.  16. Выбор инвестиционных программ в условиях 
ограниченности ресурсов: использование показателей IRR и PI. Использование моделей 
линейного программирования для форми-рования оптимального инвестиционного 
бюджета.  17. Оценка рисков инвестиционных проектов: анализ безубыточности, анализ 
чувствительности, анализ сценариев, имитационное моделирование, дерево решений.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Принципы, концепция и процесс финансового консалтинга. 2. Особенности 

финансового сектора услуг. Виды финансовых продуктов. 3. Организация системы 
бухгалтерского учета на предприятии.  4. Бизнес-планирование и финансовое 
моделирование. 5. Порядок, цели и задачи финансового анализа.  6. Методики проведения 
финансового учета и анализа финансового состояния компании. Детальный и экспресс-
анализ.  7. Этапы проведения анализа финансовых результатов.  8. Порядок оценки 
стоимости активов предприятия. 9. Экономическая сущность и виды инвестиций. 10. 
Классификация инвестиций. 11. Источники финансирования инвестиций: собственные 
средства, заемные средства. 12. Понятие и классификация инвестиционных проектов. 13. 
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Структура бизнес-плана. Основные разделы. 14. Методики анализа бизнес-планов. 15. 
Динамические и статистические методы оценки инвестиционных проектов. 16. 
Коэффициенты финансовой оценки инвестиционных проектов. 17. С помощью какого 
показателя определяется эффективность привлечения дополнитель-ных источников 
финансирования? 18. Для каких целей применяется коэффициент дисконтирования? 19. 
Специфика бизнеса как объекта оценки. 20. Принципы оценки бизнеса. 21. Подходы, 
используемые для оценки бизнеса: доходный, сравнительный, затратный. 22. 
Информационное обеспечение процесса оценки: внешняя и внутренняя информация. 23. 
Методы доходного подхода к оценке бизнеса. 24. Методы сравнительного подхода к 
оценке бизнеса. 25. Методы затратного подхода к оценке бизнеса. 26. Опционный метод 
оценки бизнеса. 27. Основные типы реальных опционов. 28. Концепция управления 
стоимостью компании: содержание, принципы.  29. Временная оценка денежных потоков.  
30. Методы анализа денежных потоков: прямой, косвенный, матричный.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


