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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1

формирование у студентов комплекса знаний в области современных тенденций развития
консалтинга внешнеэкономической деятельности в РФ и за рубежом, форм и методов
консультирования, теоретических и методологических основ стратегического планирования в
глобализирующемся мире.

Цикл (раздел) ОП:
2.1
2.1.1
2.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.9

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина изучается в третьем и четвертом семестрах обучения бакалавров и базируется на знаниях основных
дисциплин подготовки бакалавров.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1

Международныеэкономическиеотношения

2.2.2

Международныйбизнес
Организация и техника внешнеэкономических операций
Международныйфинансовыйменеджмент

2.2.3
2.2.4

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические
и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

Знать:

Теоретические основы, методологическую базу, основные принципы управленческого консультирования в
РФ и за рубежом
Основные методы анализа состояния отрасли и внутрифирменной ситуации
Виды и методыконсультирования
Основные задачи, решаемые при проведении международного консалтинга в соответствие со сложившейся
ситуацией
Основные задачи, решаемые при выполнении консультирования
Корпоративныестратегиидиверсификации
Уметь:
Формулировать миссию, стратегическое видение, стратегические цели компании принимать стратегические
решения по разработке и реализации стратегического плана организации, для снижения рисков
Самостоятельно приобретать новые знания в области консультирования
Владеть:
Навыками и инструментами в области консалтинга в различных отраслях и компаниях, последовательностью
и содержанием шагов по решению и реализации выработанных рекомендаций по улучшению состояния
компании

Способностью оказывать консалтинговые услуги организациям различных организационно-правовых форм,
осуществляющим внешнеэкономическую деятельность по вопросам совершенствования их международной
деятельности
Специальнойтерминологиейданнойдисциплины
.

УП: g13040201_15_1ээ.plm.xml

Кодзанятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр Часов Компетен- Литература
занятия/
/ Курс
ции
Тема 1.

Консультирование как
профессиональнаядеятельность
Содержание консалтингового бизнеса,
его размеры. Масштабы и области
консультирования. Лицензирование
определенных видов консалтинга.
Профессионализм консультанта и его
критерии. Этика и нормы поведения
внешних и внутренних консультантов.
/Лек/

3

Профессиональные ассоциации и
кодексы поведения консультантов./Ср/

Инте
ракт.

2

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

2

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

0

2

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

3

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

0

2

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

0

5

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

2

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

Тема 2.
Видыконсалтинговыхуслуг
1.2

Основные виды консалтинговых услуг:
эффективность управления и
организации предприятия,
эффективность производства, выход на
внешние рынки, управление персоналом,
стратегическое и оперативное
планирование, финансовый менеджмент,
аудит и т.д. /Лек/

3

Изучение нормативно-правовых актов по
оперативному планированию,
финансовому менеджменту и аудит/Ср/
Тема 3.
Классификация консалтинговых фирм
и их специализация
1.3

Современные тенденции бизнеса как
основа развития консалтинга.
Транснациональные консалтинговые
фирмы. Средние и мелкие
консультационные фирмы.
Консалтинговые подразделения внутри
фирм, банков и других организаций.
Университеты. Одиночные
консультанты. /Лек/
Нетрадиционные источники услуг по
консультированию. /Ср/

3

Тема 4
Маркетингконсультационныхуслуг
1.4

Методы маркетинга консультационных
услуг. Концепция сбыта, логистика
сбыта. /Лек/

Примечание

Определение и анализ сегмента рынка
консультационных услуг. Требования
клиентов к отдельным сегментам рынка и
анализ сегмента рынка
консультационных услуг. /Ср/

5

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

Постановка стратегических и
оперативных целей консалтинговой
фирмы. Контур регулирования
стратегического контроллинга и его
методы. Стратегическая информация,
методы ее изучения. /Лек/

2

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

Система стратегического контроля.
Структурирование и календарное
планирование полученного задания от
клиента. Управление выполнением
задания. Оперативный рабочий план и
бюджет. Бухгалтерский учет и ведение
счетов. /Ср/

6

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

0

Оценка платных консультационных
услуг. Принципы и методы расчета
платы за услуги. /Лек/

3

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

Калькуляция себестоимости и расчет
цены за выполнение задания. Издержки и
гонорар.Выставление счетов клиентам и
возможные методы их оплаты. /Пр/

3

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

Этапы консультирования: подготовка,
диагноз, планирование действий,
внедрение и завершение.
/Лек/
Выработка плана решения проблемы.
Предъявление клиенту предложений по
решению проблемы. Заключение
контракта по консультированию. /Ср/
Тема 8.
Мониторинг работы предприятия,
банка и других организаций

2

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

6

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR)
как современная основа мониторинга
фирмы. /Лек/

2

Л1.1 Л1.2

0

Фундаментальное проектирование
бизнес-процессов компании для
достижения улучшения всех показателей
работы компании: стоимость, качество,
темпы и т.д. и тем самым снижения
рисков банкротства фирмы./Ср/

6

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

Тема 5.
Планирование в консалтинговых
фирмах
1.5

Тема 6.
Ценообразованиеконсалтинговыхуслуг
1.6

Тема 7.
Процессконсультирования

1.7

1.8

Тема 9.
Консалтинг в области безопасности
ВЭД
1.9

Консалтинг в области стратегического
планирования и контроля с помощью:
анализа потенциалов, СВОТ-анализа,
метода портфолио, метода определения
стратегических люков, разработки
стратегических сценариев. Консалтинг в
области оперативного контроллинга и
аудита ВЭД клиента – компаративные
модели. /Лек/
Расчет порога рентабельности,
предпринимательского риска.
Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR)
как инструмент разработки и создания
нового продукта, конкурентоспособного
на внешнем рынке и внедрения
инноваций на предприятии. Система
управления прибылью или суммой
покрытия. Консультации в области
таможенных платежей, налогообложения
внешнеторговых сделок и
кооперации./Пр/

3

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

6

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

0

Приобретение компаний и
госсобственности.Использование
слияний и поглощений. /Лек/

4

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

Методы анализа финансового состояния
фирмы. Методы анализа финансового и
фондового рынков и рисков. /Пр/

6

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-18

Л1.1 Л1.2

1

Тема 10.
Особенности консалтинга в области
безопасности инвестиций
1.10

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
УП: g13040201_15_1ээ.plm.xml
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Вопросы к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Сущность внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Система управления ВЭД организаций.
Органы государственного контроля ВЭД и их функции.
Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета ВЭД.
Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета и контроля ВЭД организаций.
Содержание и виды валютных операций.
Оценка в бухгалтерском учете валютных ценностей и операций.
Система счетов бухгалтерского учета валютных операций и валютных ценностей.
Методика переоценки актов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Понятие курсовой разницы, порядок расчета и отражения в бухгалтерском учете.
Бухгалтерский учет вкладов в уставные (складочные) капиталы российских организаций. Особенности
бухгалтерского учета курсовых разниц.
Функции транзитного валютного счета, порядок его открытия и содержание отражаемых на нем операций.
Порядок открытия и механизм функционирования текущего валютного счета.
Документальное оформление операций по текущему валютному счету.
Бухгалтерский учет операций, отражаемых на текущем валютном счете.
Документальное оформление, учет и налогообложение операций по покупке иностранной валюты.
Учет операций по необязательной продаже иностранной валюты.
Особенности учета валютных операций в кассе организации.
Особенности учета и налогообложения расходов на командировки за границу.
Законодательное и нормативное регулирование экспортных операций в России.
Влияние контрактных обязательств на методологию бухгалтерского учета экспортных операций.
Документальное оформление экспортных операций.
Состав, порядок расчета и учета таможенных платежей.
Учет и налогообложение экспортных операций.
Законодательное и нормативное регулирование импортных операций в России.
Документальное оформление импортных операций.
Порядок расчета и учета таможенных платежей
Учет расчетов с нерезидентами и резидентами по импортным операциям.
Учет и налогообложение импортных операций.
Типы посреднических внешнеэкономических организаций и формы их участия во внешнеторговой деятельности.
Учет экспортных операций у посредника, участвующего в расчетах.
Особенности учета экспортных операций у посредника, не участвующего в расчетах.
Учет экспортных операций у предприятия-экспортера.
Учет импортных операций у посредника, участвующего в расчетах.
Особенности учета импортных операций у посредника, не участвующего в расчетах.
Учет импортных операций у предприятия-импортера.
Законодательное и нормативное регулирование операций по внешнеторговому договору мены.
Оценка имущества, приобретаемого по внешнеторговому договору мены.
Учетные модели операций по внешнеторговому договору мены.
Цели и задачи анализа внешнеэкономической деятельности.
Основные направления анализа.
Расчет основных аналитических показателей, характеризующих операции по внешнеэкономической деятельности.
Цели, задачи и основные направления аудита внешнеэкономической деятельности.
Программа аудиторской проверки раздела «Аудит внешнеторговой деятельности и валютных операций»:
Оформление результатов аудиторской проверки.
5.2. Темыписьменныхработ

Тематика курсовых проектов.
1.Сущность внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
2.Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета ВЭД.
3.Содержание и виды валютных операций.
4.Оценка в бухгалтерском учете валютных ценностей и операций.
5.Система счетов бухгалтерского учета валютных операций и валютных ценностей.
6.Методика переоценки актов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
7.Бухгалтерский учет вкладов в уставные (складочные) капиталы российских организаций. Особенности
бухгалтерского учета курсовых разниц.
8.Функции транзитного валютного счета, порядок его открытия и содержание отражаемых на нем операций.
9.Порядок открытия и механизм функционирования текущего валютного счета.
10.Документальное оформление операций по текущему валютному счету.
11.Бухгалтерский учет операций, отражаемых на текущем валютном счете.
12.Учет операций по необязательной продаже иностранной валюты.
13.Особенности учета валютных операций в кассе организации.
14.Особенности учета и налогообложения расходов на командировки за границу.
15.Влияние контрактных обязательств на методологию бухгалтерского учета экспортных операций.
16.Документальное оформление экспортных операций.
17.Состав, порядок расчета и учета таможенных платежей.
18.Учет и налогообложение экспортных операций.
19.Порядок расчета и учета таможенных платежей
20.Учет расчетов с нерезидентами и резидентами по импортным операциям.
21.Учет и налогообложение импортных операций.
22.Типы посреднических внешнеэкономических организаций и формы их участия во внешнеторговой деятельности.
23.Учет экспортных операций у посредника, участвующего в расчетах.
24.Особенности учета экспортных операций у посредника, не участвующего в расчетах.
25.Учет экспортных операций у предприятия-экспортера.
26.Учет импортных операций у посредника, участвующего в расчетах.
27.Особенности учета импортных операций у посредника, не участвующего в расчетах.
28.Учет импортных операций у предприятия-импортера.
29.Оценка имущества, приобретаемого по внешнеторговому договору мены.
30.Учетные модели операций по внешнеторговому договору мены.
31.Расчет основных аналитических показателей, характеризующих операции по внешнеэкономической деятельности.
5.3. Фондоценочныхсредств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины
5.4. Переченьвидовоценочныхсредств

Тематика курсовых проектов
Вопросы к экзамену
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемаялитература
6.1.1. Основнаялитература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Румак Е.Х. Бухгалтерский финансовый учет: курс лекций 1: / Е.Х. Румак Л.В. Хорошилова,

А.Н. Костевят. – СПб.: ИВЭСЭП, 2014 -325 с.
Л1.2

Румак Е.Х. Бухгалтерский финансовый учет: курс лекций 2: / Е.Х. Румак Л.В. Хорошилова,
А.Н. Костевят. – СПб.: ИВЭСЭП, 2014 -323 с.

Л1.3

Басовский, Леонид Ефимович. Экономический анализ [Текст]: учебное пособие / Л. Е.
Басовский, А. М. Лунева, Е. Н. Басовская. - М. : Инфра-М, 2015. - 222 с. Гр. УМО.

УП: g13040201_15_1ээ.plm.xml

Л2.1

Авторы,
составители

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

стр.
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Издательство, год

Бухгалтерский учет: учебник / В. Г. Гетьман [и др.]. - М. : Инфра-М, 2015. - 717 с.- (Высшее
образование. Бакалавриат). Гр. УМО.
Л2.2 Проблемы социокультурной и политической модернизации: человек коммуникация, среда [Текст] :
материалы VII международной конференции, посвященной 210-летию СПбГЛТУ, 16-17 мая 2013 г. /
МО РФ, ФГБОУ ВПО "СПбГЛУ им. С. М. Кирова" ; сост., ред. И. А. Федоров, сост., ред. А. Я. Донин. СПб. : СПбГЛТУ, 2013. - 172 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144650&sr=1
Федоров Ю. Н.
…
Дисциплина: …
Жанр: Методическая литература
ISBN: 978-5-9729-0039-8
УДК: (6615.6/.7:681.5).002.2
ББК: 35.514: 32.965
М.: Инфра-Инженерия, 2011
Объем (стр):576

Э2

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57317&sr=1
…
Дисциплина: …
Жанр: Официальные документы
ISBN: 5-379-00351-6, 978-5-379-00351-7
УДК: 621.31:658(083)
ББК: 32.884
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007
6.3.1 Переченьпрограммногообеспечения

6.3.1.1

Microsoft Excel

6.3.1.2

Microsoft Word

6.3.2.1

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистем
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование

7.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При реализации дисциплины «Консалтинг в области экономической деятельности» используются традиционные и
современные образовательные технологии. Из современных образовательных технологий применяются
информационные и компьютерные технологии с привлечением к преподаванию мультимедийной техники,
технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой,
технологии проблемного обучения. Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения
занятий: дискуссии, проблемное обучение, в том числе проблемные ситуации, компьютерные симуляции, деловые
игры, работа в команде, обучение на основе опыта.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
По организации учебного процесса необходим полный перечень учебной, учебно- методической литературы и
нормативных актов
При подготовке к семинарским занятиям необходимо пользоваться конспектом лекций, рекомендованной литературой
основного и дополнительного списков, которая включает научные труды ведущих специалистов, ученых и практиков
(монографии, учебники, учебные пособия).
Для подбора литературы могут быть использованы формуляры библиотеки института, читального зала института, ЭБС
«КнигаФонд», читальных залов городских библиотек и ресурсы сети Интернет. В библиотеках имеются указатели
литературы по различным темам, систематические и алфавитные каталоги, библиографические справочники.
При изучении теоретического материала по темам и разделам дисциплины необходимо использовать нормативные
правовые акты (кодексы, законы Российской Федерации и ее субъектов, указы Президента, постановления Правительства,
постановления органов местного самоуправления, приказы, письма, телеграммы, методические указания и рекомендации
отраслевых министерств и ведомств), публикации периодической печати.
Источником официальных публикаций нормативных документов федерального уровня является «Российская газета», При
поиске правовой литературы по вопросам исследования студент должен использовать информационно-справочные системы,
такие, как «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». Помимо прочего, информационно-справочные системы содержат
тематически сгруппированные аннотации и подборки статей, официальные и профессиональные комментарии нормативных
актов.
При изучении литературы необходимо уделять особое внимание всем вопросам, входящим в программу курса, а также
подготовке ответов на контрольные вопросы к семинарским занятиям, которые предоставляет преподаватель в начале
семестра.
Решение тестовых заданий. Данная форма самостоятельной работы является необходимым и неотъемлемым этапом
подготовки к промежуточному и итоговому контролю знаний. Перечень тестовых заданий по темам и разделам изучаемого
курса, а также материалы по их выполнению приводятся на сайте, который сообщается преподавателем в начале семестра.
При выполнении тестовых заданий следует использовать информационно-справочные системы, такие, как
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», а также прикрепленные архивированные файлы к тестовым заданиям
электронных копий соответствующих нормативных правовых актов.

