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"Основы управленческого консультирования"

Целью освоения дисциплины «Основы управленческого консультирования» является: 
формирование устойчивых знаний о сущности и содержательной характеристике управленческого 
консультирования как области деятельности; изучение основных моделей управленческого 
консультирования, их специфических особенностей; развитие у обучающихся знаний и навыков 
применения принципов и методов управленческого консультирования при решении конкретных 
задач профессиональной деятельности; сформировать у обучающихся базовые знания об 
организации и специфике ведения деятельности в области налогового консультирования, 
познакомить с основными методиками, применяемыми в работе налогового консультанта.

Задачами дисциплины является:
- формирование знаний относительно консультационной деятельности, видов и особенностей 
консультационных услуг в современных условиях;
- формирование знаний относительно миссии, целей и задач управленческого консультирования как 
инфраструктуры бизнеса и вида профессиональной деятельности;
- формирование знаний относительно классификации, характеристики и особенностей внутреннего 
и внешнего консультирования, позитивных и негативных сторон деятельности консультантов в 
условиях разработки и реализации организационно-хозяйственных изменений на предприятии, 
фирме, в бизнесе;
- систематизация подходов к организации отдельных стадий процесса консультирования, которые 
отличаются глубиной детализации и приобретение знаний относительно умений эффективно 
организовать все стадии консультационного процесса в зависимости от избранного вида 
управленческого консультирования;
- систематизация знаний относительно существующих методов выявления организационных 
патологий с целью повышения эффективности управления предприятиями;
- формирование теоретических знаний и практических навыков относительно управления 
консалтинговой фирмой, начиная с выбора оптимальной формы организации, создания 
организационной структуры, подготовки квалифицированных кадров для эффективного 
функционирования и стратегического развития консалтингового бизнеса;
- формирование современного представления о принципах и стандартах профессиональной 
деятельности налогового консультанта, о его роли как участника налогового консультирования; 
дать представление об организационной и методической основах налогового консультирования; 
научить обучающихся анализировать исходные данные по налогообложению и применять их в 
своей практической деятельности; привить основные практические навыки в области налогового 
консультирования.

Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений
Управление рисками хозяйствующих субъектов
Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Лабораторный практикум по налоговому менеджменту
Налоговое администрирование (продвинутый уровень)
Налоговый учет, отчетность, аудит



Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень)
Математическое обеспечение финансовых решений
Налоговая оптимизация (продвинутый уровень)
Налоговый менеджмент (продвинутый уровень)
Налогообложение внешнеэкономической интеграционной деятельности
Трансформация финансовой отчетности и национальных стандартов в МСФО

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
3.1 Знать:

Теоретические основы налогового консультирования хозяйствующих субъектов и физических лиц 
на основе знаний и принципов профессионального поведения налогового консультанта, 
организационных и методических основ и технологий профессиональной деятельности
Теоретические основы разработки и внедрения в практику эффективные методы правомерной 
налоговой оптимизации, предотвращать негативные последствия налоговых правонарушений, 
раскрывать схемы неправомерного уклонения от уплаты налогов

3.2 Уметь:
Применять теоретические основы налогового консультирования хозяйствующих субъ’ектов и 
физических лиц на основе знаний и принципов профессионального поведения налогового 
консультанта, организационных и методических основ и технологий профессиональной 
деятельности
Применять теоретические основы разработки и внедрения в практику эффективные методы 
правомерной налоговой оптимизации, предотвращать негативные последствия налоговых 
правонарушений, раскрывать схемы неправомерного уклонения от уплаты налогов

3.3 Владеть:
Навыками применения теоретических основ налогового консультирования хозяйствующих 
субъектов и физических лиц на основе знаний и принципов профессионального поведения 
налогового консультанта, организационных и методических основ и технологий профессиональной 
деятельности
Навыками применения теоретических основ разработки и внедрения в практику эффективные 
методы правомерной налоговой оптимизации, предотвращать негативные последствия налоговых 
правонарушений, раскрывать схемы неправомерного уклонения от уплаты налогов
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Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1. Теоретические основы развития управленческого консультирования
Тема 1.1. Предмет и эволюция управленческого консультирования /Лек/
Тема 1.1. Предмет и эволюция управленческого консультирования /Сем зан/
Тема 1.1. Предмет и эволюция управленческого консультирования /Ср/
Тема 1.2. Подходы к управленческому консультированию /Лек/
Тема 1.2. Подходы к управленческому консультированию /Сем зан/
Тема 1.2. Подходы к управленческому консультированию /Ср/
Раздел 2. Методология консалтинга
Тема 2.1. Методы управленческого консультирования /Лек/
Тема 2.1. Методы управленческого консультирования /Сем зан/
Тема 2.1. Методы управленческого консультирования /Ср/
Тема 2.2. Современные методы и технологии в управленческом консультировании /Лек/
Тема 2.2. Современные методы и технологии в управленческом консультировании /Сем зан/
Тема 2.2. Современные методы и технологии в управленческом консультировании /Ср/
Раздел 3. Теоретические основы налогового консультирования



Тема 3.1. Налоговое консультирования как новый вида бизнеса /Сем зан/______
Тема 3.1 . Налоговое консультирования как новый вида бизнеса /Ср/___________
Тема 3.2. Зарубежный опыт организации налогового консультирования /Лек/ 
Тема 3.2. Зарубежный опыт организации налогового консультирования /Сем зан/
Тема 3.2. Зарубежный опыт организации налогового консультирования /Ср/____
Тема 3.3, Развития налогового консультирования в России /Лек/______________
Тема 3.3. Развития налогового консультирования в России /Сем зан/___________
Тема 3.3. Развития налогового консультирования в России /Ср/_______________

Тема 3.1. Налоговое консультирования как новый вида бизнеса /Лек/__________
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