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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

Задачи изучения дисциплины:

- формирование теоретических знаний в области финансово-банковского консалтинга;

- формирование необходимых для научной и профессиональной деятельности компетенций

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины «Финансово-банковский консалтинг» - формирование у обучающихся

теоретических знаний и практических навыков по вопросам организации и осуществления финансово-

банковского консалтинга, необходимых для правильной ориентации в вопросах оказания консультационных

услуг, подбора консалтинговых организаций и заключения консультационных договоров для разработки

корпоративной стратегии, программы организационного развития и обеспечения их реализации.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В

1.3.1. Дисциплина "Финансово-банковский консалтинг" опирается на следующие элементы ОПОП

ВО:

Психология межличностных отношений

Инновационные банковские продукты и технологии

Система риск-менеджмента в коммерческом банке

Финансовый анализ (продвинутый уровень)

Актуальные проблемы финансов

Банковский бизнес: основы и направления развития

Лабораторный практикум по банковскому менеджменту

Методология и методы научных исследований

Педагогика высшей школы

Страхование (продвинутый уровень)

1.3.2. Дисциплина "Финансово-банковский консалтинг"  выступает  опорой  для следующих

элементов:

Анализ и оценка деятельности коммерческого банка (продвинутый уровень)

Кредитные продукты и технологии банка

Трансформация финансовой отчетности и национальных стандартов в МСФО

Управление деятельностью коммерческого банка

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

ПК-11: Способен разрабатывать планы стратегического развития банка, организовывать

процессы предоставления доступа к банковских продуктам

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 перспективные направления инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных

Уровень 2 основные критерии оценки финансового положения организации

Уровень 3 законодательные и другие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность

организаций

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в законодательстве в сфере консалтинга

Уровень 2 анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в

отчетности предприятий

Уровень 3 анализировать и интерпретировать финансовую  информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа и интерпретации финансовой информации, содержащейся в отчетности

предприятий для принятия управленческих решений в области финансово-банковского

консалтинга.

Уровень 2 навыками анализа и интерпретации бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности

предприятий для принятия управленческих решений в области финансово-банковского

консалтинга.
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Уровень 3 навыками определения взаимосвязи консалтинга  с другими финансовыми показателями

деятельности организации

ПК-4: Способен проводить анализ, обобщать и критически оценивать полученные результаты

исследования для разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития,

минимизации рисков, достижения финансовой устойчивости финансово-кредитных организаций,

долгосрочной устойчивости бюджетной системы, составления финансовых обзоров, экспертно-

аналитических заключений, отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 основные теоретические и практические аспекты финансово-банковского консалтинга для

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 2 услуги, оказываемые в сфере финансово-банковского консалтинга

Уровень 3 принятые в организации стандарты

Уметь:

Уровень 1 выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций

Уровень 2 предлагать возможные способы  решения выявленных проблем для обработки экономических

данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 3 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы

Владеть:

Уровень 1 навыками применения современного инструментария для решения экономических задач и

анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов

Уровень 2 навыками расчета, его обоснования и представления результатов работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

Уровень 3 навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации,

содержащейся в отчетности предприятий для принятия управленческих решений в области

финансово-банковского консалтинга

ПК-2: Способен управлять бизнес-анализом

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 сновные критерии оценки финансового положения организации

Уровень 2 содержание основных форм бухгалтерской, финансовой отчетности, официальных показателей

финансовой деятельности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств

и т.д.

Уровень 3 анализировать статистические и информационные данные по развитию учетной политики

кредитной организации

Уметь:

Уровень 1 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты

Уровень 2 обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации

стандартами

Уровень 3 определять оптимальные направления инвестиционной деятельности предприятия

Владеть:

Уровень 1 навыками прогнозирования экономических последствий принимаемых инвестиционных

решений

Уровень 2 навыками разработки  инвестиционной стратегии предприятия

Уровень 3 навыками реализации  инвестиционной стратегии предприятия

В результате  освоения  дисциплины "Финансово-банковский консалтинг"  обучающийся

должен:3.1 Знать:

основные теоретические и практические аспекты финансово-банковского консалтинга для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей;

услуги, оказываемые в сфере финансово-банковского консалтинга; принятые в организации

стандарты;



стр. 6УП: 38.04.08-ББД 2021-ОФ.plx

основные критерии оценки финансового положения организации;

содержание основных форм бухгалтерской, финансовой отчетности, официальных показателей

финансовой деятельности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

3.2 Уметь:

выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать

возможные способы их решения для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся

в отчетности предприятий;

делать на основе проведенного анализа соответствующие выводы, положить их результаты в основу

принятия управленческих решений в области  финансово-банковского консалтинга

3.3 Владеть:

навыками применения современного инструментария для решения экономических задач и анализа

результатов расчетов и обоснования полученных выводов;

навыками расчета, его обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми

в организации стандартами;

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчетности предприятий для принятия управленческих решений в области финансово-банковского

консалтинга;

навыками прогнозирования экономических последствия принимаемых инвестиционных решений,

навыками разработки и реализации инвестиционной стратегии предприятия

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов

компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный,

индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу,

ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для

самостоятельной работы.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

промежутоной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По  дисциплине "Финансово-банковский

консалтинг"  видом промежуточной аттестации является  Зачет

Промежуточная аттестация

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины  "Финансово-банковский консалтинг" составляет 3 зачётные

единицы,  108 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы финансово-

банковского консалтинга

Тема 1.1. Финансово-банковский консалтинг

и его роль в развитии экономики /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.1

2 ПК-23 0
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Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3

Тема 1.1. Финансово-банковский консалтинг

и его роль в развитии экономики /Сем зан/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6

Э4 Э5 Э6

6 ПК-23 0

Тема 1.1. Финансово-банковский консалтинг

и его роль в развитии экономики /Ср/

Л1.3

Л1.5Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.8

Э1 Э3

9 ПК-23 0

Тема 1.2. Бухгалтерский учёт и аудит как

услуги финансово-банковского

консалтинга /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э3 Э4 Э5

4 ПК-43 0

Тема 1.2. Бухгалтерский учёт и аудит как

услуги финансово-банковского

консалтинга /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э5 Э6

4 ПК-43 0

Тема 1.2. Бухгалтерский учёт и аудит как

услуги финансово-банковского

консалтинга /Ср/

Л1.3

Л1.5Л2.4

Л2.2 Л2.3

Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

8 ПК-43 0

Тема 1.3. Финансовый анализ предприятия и

его место в финансовом консалтинге /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.5

Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.8

Э5 Э6 Э7

Э12

2 ПК-113 0

Тема 1.3. Финансовый анализ предприятия и

его место в финансовом консалтинге /Сем

зан/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

4 ПК-113 0

Тема 1.3. Финансовый анализ предприятия и

его место в финансовом консалтинге /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.4

Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

8 ПК-113 0
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Э4 Э7 Э8

Раздел 2. Организация работы по финансово-

банковскому консалтингу

Тема 2.1. Управленческий консалтинг /Лек/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э9 Э10 Э11

4 ПК-23 0

Тема 2.1. Управленческий консалтинг /Сем

зан/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3

4 ПК-23 0

Тема 2.1. Управленческий консалтинг /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.7

Э5 Э6 Э7

9 ПК-23 0

Тема 2.2. Налоговое консультирование и

планирование, налоговый консалтинг /Лек/

Л1.3

Л1.5Л2.5

Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.7

Э5 Э6 Э7

Э8 Э12

2 ПК-43 0

Тема 2.2. Налоговое консультирование и

планирование, налоговый консалтинг /Сем

зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6

Э1 Э7 Э9

4 ПК-43 0

Тема 2.2. Налоговое консультирование и

планирование, налоговый консалтинг /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.4

Л2.5

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.7

Э1 Э3 Э9

8 ПК-43 0

Раздел 3. Международный опыт финансово-

банковского консалтинга

Тема 3.1. Финансовая стратегия предприятия

и ее разработка /Лек/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э4 Э5 Э6

4 ПК-113 0
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Тема 3.1. Финансовая стратегия предприятия

и ее разработка /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.7 Л3.8

Э1 Э2 Э3

Э12

4 ПК-113 0

Тема 3.1. Финансовая стратегия предприятия

и ее разработка /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э4 Э5 Э6

8 ПК-113 0

Тема 3.2. Международный опыт в сфере

финансово-банковского консалтинга /Лек/

Л1.2

Л1.5Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.8

Э1 Э2 Э3

2 ПК-113 0

Тема 3.2. Международный опыт в сфере

финансово-банковского консалтинга /Сем

зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3

Э12

4 ПК-113 0

Тема 3.2. Международный опыт в сфере

финансово-банковского консалтинга /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л1.5

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.8

Э6 Э7 Э8

8 ПК-113 0

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 В процессе освоения дисциплины «Финансово-банковский консалтинг» используются

следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа

студентов (СР) по выполнению различных видов заданий.

3.2 В процессе освоения дисциплины «Финансово-банковский консалтинг» используются следующие

интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в

виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности используются материалы различных

справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь со студентами,

активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение видеофильмов. При проведении лекций используется

проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие вопросы и создание

дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, показательный,

диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы

дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность

обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой

лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

3.3 Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с
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конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по дисциплине,

подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального задания в форме

реферата.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 В. В. Дорофиенко,

Л. М. Дедяева

Управленческое консультирование : учебное пособие

для студентов направления подготовки 38.04.02

Менеджмент  (256 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИ ГС",

2019

Л1.2 Блинов, А. О.,

Дресвянников, В.

А.

Управленческое консультирование : учебник для

магистров  (212 c.)

Москва : Дашков и К,

2020

Л1.3 Лимберов, Н. В. Управленческое консультирование: учебное пособие

(133 с.)

Чита : ЗабГУ, 2020

Л1.4 Петрушевская, В.

В., Волобуева, Д.

С.

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) :

учебник для обучающихся 1 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.08 Финансы и кредит (магистерские

программы: «Финансы и кредит», «Финансы

государственного сектора», «Банки и банковская

деятельность», «Налоги и налогообложение») очной /

заочной форм обучения  (416 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л1.5 Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент: учебник (200 с.) Саратов : Ай Пи Эр

Медиа, 2019

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кузнецова, В. А.,

Мартынова, Т. А..

Финансовый менеджмент: учебное пособие (102 с.) Красноярск : Сибирский

государственный

университет науки и

технологий имени

академика М. Ф.

Решетнев, 2020

Л2.2 Ахметова, Г. З.,

Доронина, Т. В.,

Иванов, В. Н.,

Коберник, Е. Г.,

Маковецкий, М.

Ю., Рудаков, Д. В.

Финансовый менеджмент: учебное пособие  (130 c.) Омск : Омский

государственный

технический университет,

2020

Л2.3 Афоничкин, А. И.,

Журова,  Л. И.,

Михаленко, Д. Г.

Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Финансовая

политика предприятия : учебник и практикум для

вузов (297 с.)

Москва : Издательство

Юрайт, 2021

Л2.4 Фрадина, Т. И. Бухгалтерский финансовый учет. Учет капитала и

резервов : учебное пособие для студентов вузов  (53

c. )

Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский

государственный

университет

промышленных

технологий и дизайна,

2020

Л2.5 Пащенко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность :

практическое пособие для вузов  (179 с.)

Москва : Издательство

Юрайт, 2021

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1 Менеджмент-консалтинг : конспект лекций для ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

 Л. М. Дедяева студентов 2 курса образовательного уровня «магистр»

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент

(магистерская программа «Менеджмент

организаций») очной / заочной форм обучения  (131

с.)

2017

Л3.2

В. В. Подгорный

Управление консалтинговым бизнесом: конспект

лекций для обучающихся 2 курса очной и 3 курса

заочной форм обучения образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.01

Экономика (магистерская программа «Экономика

фирмы (по видам экономической деятельности)»)

(132 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

Л3.3

А. В. Меркулова

Маркетинг и маркетинговый консалтинг: конспект

лекций для обучающихся 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.02 Менеджмент (магистерская программа

«Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент»)

очной / заочной форм обучения (148 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л3.4

В. В. Подгорный

Управление консалтинговым бизнесом: методические

рекомендации по организации самостоятельной

работы для обучающихся 2 курса очной и 3 курса

заочной форм обучения образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.01

Экономика (магистерская программа «Экономика

фирмы (по видам экономической деятельности)») (56

с.)

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

2021

Л3.5

И. М. Ягнюк

Маркетинг и маркетинговый консалтинг :

методические рекомендации для проведения

семинарских занятий для обучающихся 2 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент

(магистерская программа «Стратегический маркетинг

и бренд-менеджмент») очной / заочной форм

обучения (53 с.)

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

2021

Л3.6

И.В. Кравцова

Финансово – банковский консалтинг : конспект

лекций для студентов 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа

«Банки и банковская деятельность» ) очной формы

обучения (250 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

Л3.7

И.В. Кравцова

Финансово – банковский консалтинг : методические

рекомендации для проведения семинарских занятий

для студентов 2  курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.08

Финансы и кредит (магистерская программа «Банки и

банковская деятельность» ) очной формы обучения

(29 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

Л3.8

И.В. Кравцова

Финансово – банковский консалтинг : методические

рекомендации по организации самостоятельной

работы для студентов 2  курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа

«Банки и банковская деятельность» ) очной формы

обучения (12 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Центрального Банка России http://www.cbr.ru
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Э2
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной

Республики
http://mdsdnr.ru/

Э3 Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Э4 Официальный сайт ДНР https://dnronline.su /

Э5 Сайт Правительства РФ http://government.ru/

Э6 Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru

Э7 Информационный Портал ГАРАНТ http://www.nalog.ru

Э8
АКДИ – агентство консультаций и деловой

информации
http://www.akdi.ru

Э9 Информационный Портал ГАРАНТ http://www.garant.ru/news/tag/572

Э10 Информационно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

Э11 Консалтинговая компания ДНР-Консалтинг http://dnr-consulting.com/

Э12 Журнал «Большой Консалтинг» https://www.smao.ru/press/bk_

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

"Финансово-банковский консалтинг":

использование электронных презентаций, электронного курса лекций;

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, интернет-групп,

скайпа, чатов.

Программное обеспечение включает в себя:

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), MS Windows 7

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows

на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS

Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013  Russian (лицензии

Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364),  Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0),

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0)

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный сайт Центрального Банка России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru

Информационный Портал ГАРАНТ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.garant.ru/news/tag/572

Консалтинговая компания ДНР-Консалтинг. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-

consulting.com/

Сайт Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики. – [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://mdsdnr.ru/

Сайт Министерства финансов РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru

Официальный сайт ДНР. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dnronline.su /

Информационно-правовая система Консультант Плюс. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.consultant.ru/

Ассоциация региональных банков России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asros.ru/ 

Ассоциация российских банков. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arb.ru/ 

Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги российских банков. – [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/ 

Сайт Центрального республиканского банка ДНР. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://crb-

dnr.ru/

Финансы и кредит: современное состояние банковского рынка РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://finansi-credit.ru  

Информационное агентство Bankir.Ru. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bankir.ru/ 

Аналитический банковский журнал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.abajour.ru/

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства. – [Электронный ресурс]. –
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Режим доступа: http://www.nisse.ru/

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории. Мультимедийный проектор и ПК. Раздаточный материал к отдельным темам

лекций и семинарским занятиям, презентации.

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 416 учебный корпус №6. – комплект мультимедийного

оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор; - специализированная мебель: рабочее место

преподавателя, рабочие места обучающихся (15), стационарная доска, проектор, экран, компьютерная

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» (15), демонстрационные плакаты. MS Windows 7

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows

на корпусе ПК) (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+

и MPL2.0)(6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: читальные залы,

учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Артема 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая

операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы

подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная

версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе

ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010

Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013  Russian (лицензии Microsoft №

61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364),  Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular

Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные

облачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero

General Public License3)(1 учебный корпус, г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»), 6

учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену по дисциплине:

Раздел 1. Теоретические основы финансово-банковского консалтинга

Тема 1.1. Финансово-банковский консалтинг и его роль в развитии экономики

1. Финансово-банковский консалтинг: основное понятие, цель и задачи.

2. История возникновения рынка консалтинговых услуг.

3. Объекты и принципы финансово-банковского консалтинга.

4. Основные направления финансово-банковского консалтинга.

5. Основные виды финансового консультирования.

6. Консалтинг в сфере разработки и внедрения систем бухгалтерского учета.

7. Консалтинг в сфере разработки и внедрения систем налогового учета.

Тема 1.2. Бухгалтерский учёт и аудит как услуги финансово-банковского консалтинга

8. Консалтинг разработки и внедрения систем управленческого учета и бюджетирования.

9. Направления аудита в сфере финансового консалтинга.

10. Аудит эффективности системы управленческого учета в организации.

11. Основные показатели финансовой отчетности и их роль в оценке текущего состояния организации.

12. Экспресс-анализ финансово-экономического состояния компании.

13. Комплексный анализ финансово-экономического состояния компании как метод финансового

консалтинга.

14. Финансовые показатели, методика расчета.

15. Консалтинг возможности возникновения кризиса в отдельных организациях.

16. Основное понятие и виды управленческого консалтинга.

Тема 1.3. Финансовый анализ предприятия и его место в финансовом консалтинге

17. Задачи (направления) управленческого консалтинга.

18. Стратегический консалтинг, цели и задачи.

19. Финансовый консалтинг, цели и задачи.

20. Инвестиционный консалтинг, цели и задачи.

21. Операционный консалтинг, цели и задачи.
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22. Маркетинговый консалтинг, цели и задачи.

23. Кадровый консалтинг, цели и задачи.

24. Факторы, влияющие на разработку проекта по управленческому консультированию.

25. Налоговый консалтинг и другие сопутствующие услуги.

Раздел 2. Организация работы по финансово-банковскому консалтингу

Тема 2.1. Управленческий консалтинг

26. Основные принципы налогового консалтинга и его этапы.

27. Структура услуг по налогообложению.

28. Способы и факторы ценообразования на услуги по консультированию.

29. Ответственность сторон при проведении налогового консалтинга.

30. Оформление и представление результатов налогового консалтинга.

31. Финансовая стратегия: понятие, принципы, задачи.

32. Финансовая безопасность предприятия: системный подход.

33. Направления разработки финансовой стратегии.

Тема 2.2. Налоговое консультирование и планирование, налоговый консалтинг

34. Выбор эффективной инвестиционной стратегии.

35. Финансовый консалтинг в сфере управления потоками денежных средств.

36. Этаны подготовки формирования финансовой стратегии предприятия.

37. Консалтинг организации бухгалтерского учета в страховых компаниях.

38. Консалтинг законодательного и нормативного регулирования бухучета и организации документооборота

в кредитной организации.

39. Особенности консалтинга общественных или религиозных организаций.

40. Особенности консалтинга социальных, благотворительных и иных фондов.

41. Особенности консалтинга государственных корпораций.

Тема 2.3. Финансовая стратегия предприятия и ее разработка

42. Условия и факторы качества управленческих решений.

43. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого решения.

44. Типовые методы принятия управленческих решений.

45. Приемы разработки и выборов управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

Тема 2.4. Международный опыт в сфере финансово-банковского консалтинга

46. Условия и факторы качества управленческих решений.

47. Понятие финансового контроля.

48. Классификация финансового контроля: по субъекту контроля, по времени

проведения, по направлению, по срокам выполнения, по источнику финансирования.

49. Методы финансового контроля.

50. Разработка методов контроля по проверке соблюдения законодательных и иных нормативных актов

различного уровня.

5.2. Темы письменных работ

Тематика рефератов

1. Консалтинг выявления факторов причин возникновения кризиса в организациях

2. Консалтинг возможности возникновения кризиса в отдельных организациях в условиях реагирования на

изменения внешней и внутренней среды.

3. Консалтинг возможности возникновения кризиса в отдельных организациях в условиях неадекватного

реагирования на глубокие, быстрые и неожиданные изменения внешней и внутренней среды

4. Консалтинг смягчения кризиса в условиях инфляции

5. Факторы возникновения кризисных ситуаций в организации и основные задачи финансово-банковского

консалтинга

6. Консалтинг в сфере товародвижения, ценовой и товарной политик

7. Консалтинг в сфере погашения дебиторской задолженности и коммерческого кредитования

8. Консалтинг в сфере транспортировки продукции до рынков сбыта и маркетинговой стратегии

9. Консалтинг в сфере рекламной деятельности

10. Консалтинг деятельности страховых компаний

11. Консалтинг нормативного регулирования бухгалтерского учета

12. Консалтинг организации бухгалтерского учета в страховых организациях

13. Консалтинг учетной политики для целей бухгалтерского учета

14. Консалтинг учетной политики для целей налогового учета

15. Консалтинг операций но договорам основного страхования

16. Консалтинг операций но договорам страхования.
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17. Консалтинг операций но договорам перестрахования

18. Консалтинг операций в иностранной валюте

19. Консалтинг кредитных организаций

20. Законодательное и нормативное реагирование бухучета и документооборота в кредитной организации

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ/СООБЩЕНИЙ

Тема 1.1. Финансово-банковский консалтинг и его роль в развитии экономики

1. Совершенствование методик финансово-банковского консалтинга

2. Проблемы подготовки кадров для консалтинговых компаний

3. Анализ международного опыта финансово-банковского консалтинга

4. Обзор российского опыта деятельности консалтинговых компаний

5. Кодекс этики в консалтинговых компаниях

Тема 1.2. Бухгалтерский учёт и аудит как услуги финансово-банковского консалтинга

6. Система определения мотивированной цели потребителя при продвижении

консалтинговых услуг зарубежными компаниями.

7. Бизнес-среда консалтинговых услуг

8. Система управления знаниями.

9. Маркетинговая политика и маркетинговая стратегия как элемент управления в компаниях консалтинга

Тема 1.3. Финансовый анализ предприятия и его место в финансовом консалтинге

10. Международные и национальные стандарты но управлению проектами

11. Типология управленческих решений

12. Условия и факторы качества управленческих решений

13. Методы финансового контроля

14. Оценка рисков при оказании услуг финансового консалтинга

Раздел 2. Организация работы по финансово-банковскому консалтингу

Тема 2.1. Управленческий консалтинг

15. Оценка эффективности результатов финансово-банковского консалтинга

16. Консалтинг по постановке системы контроля бизнес-процессов организации

17. Проблемы оказания консалтинговых услуг в области налогообложения;

18. Постановка системы стратегического управленческого учета в организациях

19. Сравнительный анализ российской и международной практики оказания услуг финансово-банковского

консалтинга

Тема 2.2. Налоговое консультирование и планирование, налоговый консалтинг

20. Управленческие консалтинг: проблемы и нуги решения

21. Нормативное регулирование финансово-банковского консалтинга в Российской Федерации

22. Основные принципы и методы ценообразования на рынке консалтинговых услуг

23. Руководство по профессиональной этике в консалтинге

24. Международный опыт в области методологии финансово-банковского консалтинга (положения МСА)

Тема 2.3. Финансовая стратегия предприятия и ее разработка

25. Разработка организационной структуры компании интеллектуальных финансовых услуг

26. Управление персоналом в консалтинговой компании

27. Внедрение системного подхода к оплате труда, повышение эффективности систем оплаты

28. Система управления знаниями: понятие, основные положения и методика

применения

29. Квалификационные и профессиональные требования к консультанту

Тема 2.4. Международный опыт в сфере финансово-банковского консалтинга

30. Квалификационные и профессиональные требования к консультанту

31. Цели и задачи управления проектами в консалтинговой компании

32. Подходы к выбору качественных (экспертная оценка) и количественных методов оценки эффективности

финансово-банковского консалтинга

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Финансово-банковский консалтинг" разработан в

соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных

средств основной образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО

"ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Финансово-банковский консалтинг" в полном объеме

представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Доклад, сообщение, реферат, собеседование, коллоквиум, тестовые задания, дискуссии, кейс-задания,
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деловая игра, устный опрос

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по

заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с тематическим

планом занятий, списком рекомендованной литературы.

При изучении дисциплины, обучающиеся выполняют следующие задания:

изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;

выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и семинарские занятия.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях,

изучения рекомендованной литературы, выполнения письменных заданий.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и

указания на самостоятельную работу.

Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, собеседования, а также для контроля преподавателем

степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине в форме тестирования и решения задач.

Семинарские занятия предполагают свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Рассматриваются намеченные вопросы, поощряется выдвижение и обсуждение

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет

оценки обучающимся.

В целях контроля подготовленности обучающихся и привития им навыков краткого письменного изложения

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в

виде тестовых заданий и решения задач.

Самостоятельная работа обучающегося предполагает работу с научной и учебной литературой, написание

рефератов (тема по выбору обучающегося):

При подготовке обучающиеся имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме

указанных тем обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие

их темы и написать по ним реферат.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ


