
Дисциплина  «НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

 
Дисциплина «Налоговое консультирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.08.02) основной профессиональной образовательной 
программы академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

 
Цель дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-
экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; учетная; расчетно-финансовая. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, необходимых для 
последующей подготовки бакалавра по вопросам налогового консультирования. 

 
Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
- изучение принципов и видов налогового консультирования;  
- изучение действующей системы налогового консультирования  

организаций и физических лиц,  
- изучение правового обеспечения налогового консультирования  
- освоение методики налогового консультирования. 
 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать компетенциями 

 
профессиональными: 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

  
В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 
- основы построения, расчета и анализа современного налогообложения, 

общетеоретическую основы налогового консультирования;  
 

должен уметь: 
- организовать консультационную службу по налогообложению; обоснованно 

применять методы и приемы налогового анализа;  
 

должен владеть: 
- методами и приемами налогообложения с помощью стандартных, теоретических и 

экономических моделей; современными методиками расчета и анализа налогообложения в 
Российской Федерации.   

 



 3. Структура и содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 

Теоретические и методологические основы налогового консультирования 
 Сущность, понятия и виды налогового консультирования, его отличие от аудита. 

Цели, задачи и принципы организации налогового консультирования. Классификация 
основных направлений налоговых консалтинговых услуг. Характеристика рынка 
консультационных услуг в области налогообложения. Понятие «консультирование» и 
«разъяснения по налогам». Проблемы, которые разрешает налоговое консультирование, и 
их связь с его целью. Основные составляющие налогового консультирования. 

 
Организация налогового консультирования и показатели ее эффективности 
 Информационное обеспечение налогового консультирования Организационно-

экономические инструменты налогового консультирования. Роль профессиональных 
общественных объединений в становлении и регулировании налогового 
консультирования. Палата налоговых консультантов РФ. Показатели, характеризующие 
эффективность организации налогового консультирования фирмы.  

 
Порядок организации системы информационного обеспечения налогового 

консультирования 
 Понятие организационных инструментов налогового консультирования. 

Принципы использования инструментария налогового консультирования. 
Дифференциация инструментов налогового консультирования. Характеристика подходов 
к выбору значимых инструментов налогового консультирования. Выбор значимых 
инструментов и мероприятия по их реализации. Информационное обеспечение налогового 
консультирования, его сущность и место в системе налогового консультирования. 
Пользователи информации: внутренние и внешние, их характеристика.  

 
Информационная база и требования к ней в современных условиях развития 

экономики России 
 Информационная система и показатели, которые ее характеризуют. Особенности 

информационной базы организации и требования к ее формированию. Методы сбора, 
хранения и обработки нужной для налогового консультирования информации, формы ее 
предоставления пользователям. Организация налогового контроля в РФ. 

 
Зарубежный опыт организации и развития налогового консультирования  
Организационно-правовое регулирование налогового консультирования в странах с 

развитой рыночной экономикой. Показатель, характеризующий уровень развития рынка 
услуг налогового консультирования в разных странах. Процесс подготовки и аттестации 
налоговых консультантов за рубежом. Факторы, способствующие успешному развитию 
консультационных услуг в области налогообложения. 

 
Статус и профессиональный уровень налогового консультанта  
Статус налогового консультанта. Роль налогового консультирования в повышении 

профессиональных компетенций налоговых менеджеров. Требования к образовательному 
и профессиональному уровню консультанта по налогам и сборам, действующие в нашей 
стране. Информация в деятельности налогового консультанта, ее роль и значение. 
Правовое положение налогового консультанта. Обязанности налогового консультанта и 
клиента. Ответственность налоговых консультантов. Риски профессиональной 
деятельности налогового консультанта. 
 



3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в 7 семестре.  
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, следующим образом: 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 
Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 36/1,0 

В том числе:  
Лекции 12 
Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  24 
Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 
Самостоятельная работа  студентов (всего) 108/3,0 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским занятиям 58 
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 
лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 
Реферат - 
Подготовка к зачету 50 
Контроль (подготовка к экзамену) - 
Общая трудоемкость 144/4 

 
 


