
 



1. Цели и задачи  дисциплины  

 

Цель дисциплины:  Целями дисциплины «Организация финансового контроля и 

консалтинга» направления подготовки 38.04.01  «Экономика» по магистерской программе 

«Финансовый контроль, консалтинг и анализ бизнеса» являются изучение теории и 

практики консалтинговой деятельности, направленной на непрерывное развитие и 

генерирование изменений, обеспечивающих конкурентные преимущества 

хозяйствующего субъекта.  Закрепляется понимание необходимости непрерывного 

мониторинга рынка консалтинговых услуг, обеспечивающих в конечном итоге 

увеличение прибыли за счет повышения управленческой рефлексии. Также у 

магистрантов формируется комплекс знаний в области современных тенденций развития  

консалтинговой деятельности в РФ и за рубежом,  форм и методов консультирования, 

теоретических и методологических основ стратегического планирования в 

глобализирующемся мире.  

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний об этапах эволюции отечественной и международной 

консалтинговой деятельности; 

- выработка системного подхода к анализу направлений развития современного 

бизнеса;  

- развитие навыков использования и анализа информации о состоянии бизнеса 

хозяйствующего субъекта для обоснования принятия соответствующих управленческих 

решений по созданию, удержанию и развитию его конкурентных преимуществ.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Организация финансового контроля и консалтинга»  входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин, является обязательной 

дисциплиной направления подготовки  38.04.01 «Экономика», Программа магистратуры  

«Финансовый контроль, консалтинг и анализ бизнеса».  

Предшествующими дисциплинами являются Макроэкономика (продвинутый 

уровень), Микроэкономика (продвинутый уровень), бухгалтерский учет (продвинутый 

курс); Эконометрика (продвинутый уровень). Изучение дисциплины базируется на знаниях, 

относящихся к экономическим закономерностям, особенностям формирования 

конкурентной рыночной среды, методам бухгалтерского учета, процедурам экономического 

анализа, оценке финансового положения и эффективности использования ресурсов 

хозяйствующего субъекта. После изучения данной дисциплины возможны следующие 

компоненты образовательной программы: практики, НИР, написание магистерской 

диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Организация финансового контроля и консалтинга» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», Программа 

магистратуры  «Финансовый контроль, консалтинг и анализ бизнеса»: 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-9    способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов. 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• Теоретические основы, методологическую базу, основные принципы 

управленческого консультирования в РФ и за рубежом; 

• Основные методы анализа состояния отрасли и внутрифирменной ситуации; 

• Виды и методы консультирования; 

• Основные задачи, решаемые при проведении международного консалтинга в 

соответствие со сложившейся ситуацией; 

• Основные задачи, решаемые при выполнении консультирования.  

• Корпоративные стратегии диверсификации. 

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  

 Специальной терминологией  данной дисциплины. 

 

4. Структура  дисциплины 

Виды учебной работы Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия  30  

В том числе:   

лекции 10  

практические занятия (ПЗ) 20  

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа, всего 32  

В том числе    

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Рефераты   

Другие виды самостоятельной работы 32  

Вид промежуточной аттестации 

 (зачет, экзамен) 

Зачет 

10 

зачет 

Общая трудоемкость часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 


