
Утверждено на заседании кафедры 

(протокол №___ от____________г.) 

 

Контроль  знаний (текущий) 

 
Дисциплина: «Учет в условиях аутсорсинга» 

 

1. Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с принятым в КФУ Положением 

об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов и Регламентом о 

балльно-рейтинговой системе, согласно которому формами текущего контроля являются: 

домашние задания, практические, лабораторные, контрольные работы, коллоквиумы, 

тестирование, доклады, эссе, рефераты, другие формы. 

2. Рейтинговые показатели формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

(Блок 1.1 и Блок 1.2) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2).  

3. Максимально возможный текущий рейтинг по дисциплине (50 баллов) формируется из 

двух блоков: Блок 1.1 (30 баллов) и Блок 1.2 (20 баллов). 

4. Средняя оценка, заработанная студентом по Блоку 1.1, переводится в баллы путем 

умножения ее на коэффициент 6.  

Блок 1.1 характеризует качество работы студентов на семинарских и практических 

занятиях: подготовленность, качество ответов и дополнений, активность, посещаемость. 

Ответы оцениваются по стандартной пятибалльной системе с учетом следующих 

типовых критериев: 
1. Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 

 четкий и полный ответ на семинарском занятии по вопросам, заданным на дом, без использования 

конспекта лекций с дополнением ответа интересным материалом и исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя и аудитории; 

 оригинальное решение сложных задач, впервые предлагаемых на практических занятиях, с обоснованием 

решения и ссылками на соответствующую литературу; 

 доклад на занятии на актуальную тему с анализом сложных экономических вопросов на основании 

проработки 2-3 источников литературы и исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 

 реферат, выполненный по вопросам, предназначенным для самостоятельной проработки, с глубокой 

проработкой теоретических и правовых аспектов, хорошо представленной полемикой по дискуссионным 

вопросам, оформлением, соответствующим стандартам, списком литературы из 3-5 источников и 

ссылками на них по тексту. 

2. Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

 четкий и полный ответ на семинарском занятии без использования конспекта лекций, но неверные ответы 

на дополнительные вопросы или их отсутствие; или ответ только в пределах материала лекций, 

правильные ответы на дополнительные вопросы;  

 правильное решение задачи без пояснений; 

 доклад на основании одного источника литературы без ответов на дополнительные вопросы; 

 реферат, не удовлетворяющий всем требованиям, но содержащий интересный материал.  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

 слабый ответ в пределах текста лекций без использования конспекта, неверные или сбивчивые ответы на 

дополнительные вопросы или их отсутствие; или ответ с использованием конспекта (чтение отдельных 

моментов или в целом лекции) и наличие удовлетворительного ответа на дополнительные вопросы; 

 решение задач с подсказками со стороны преподавателя и аудитории; 

 доклад, частично или полностью читаемый по источнику литературы, неточные ответы на вопросы 

преподавателя. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

 очень слабый ответ со сбивчивым чтением конспекта лекций, неспособность ответить на вопросы 

преподавателя и аудитории; 

 неспособность решить задачу без помощи преподавателя и аудитории. 

5. Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ от ответа. В 

случае «отказа» студенту выставляется оценка 0. 

5. Средняя оценка, заработанная студентом по Блоку 1.2, переводится в баллы путем 

умножения ее на коэффициент 4.  

Блок 1.2 учитывает оценки, полученные за контрольные работы.  

6. Контрольный блок рейтинговой системы (блок 1.1.2) по настоящей дисциплине включает в 

себя выполнение одного письменного задания: 

 Итоговой контрольной работы  



7. Оценка контрольной работы осуществляется на основании разработанных руководителями 

курса критериев оценки, которые приведены ниже. 

8. Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине по Блоку 1 в семестре не 

может быть больше 50. Для допуска к сдаче экзамена или зачета эта сумма должна быть не 

менее 27,5 баллов. 

 

Критерии оценки Итоговой контрольной работы 

Итоговая контрольная работа состоит из двух частей и должна быть выполнена в течение 45 минут 

По 10-балльной шкале оценивается: 

          1 Ситуация 1: Правильность решения 5 баллов 

2 Ситуация 2: Правильность решения 

 

5 баллов 

        

всего 10 баллов 

Используется следующий порядок перевода баллов в оценки: 
Баллы Оценка 

от 0 по 2 (включительно) 2,0 неудовлетворительно 

от 3 по 4 (включительно) 2,5  

5 3,0 удовлетворительно 

6 3,5  

7 4,0 хорошо 

8 4,5  

от 9 по 10 (включительно) 5,0 отлично 

 

Примерное задание 

 

Организация ООО "Олимп" заключила договор кадрового аутсорсинга с кадровым 

агентством. 15 апреля ООО "Олимп" подало заявку, в соответствии с которой агентство должно 

подобрать специалиста на должность офис-менеджера. Согласно условиям договора услуга по 

подбору специалиста считается оказанной после выхода претендента на работу. Стоимость 

услуг кадрового агентства указана в таблице 1.  

Таблица 1 

Стоимость услуг кадрового агентства 

 (у.е.) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость услуг 

аутсорсинга 

(в т.ч. НДС – 18%) 

59 118 177 236 295 354 413 472 531 

Вариант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Стоимость услуг 

аутсорсинга 

(в т.ч. НДС – 18%) 

590 649 708 767 826 885 944 1003 1062 

Вариант 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Стоимость услуг 

аутсорсинга 

(в т.ч. НДС – 18%) 

1121 1180 1239 1298 1357 1416 1475 1534 1593 

 

Условная единица приравнивается к доллару США. Официальный курс доллара США, 

установленный ЦБ РФ, указан в таблице 2. 

Таблица 2 

Курс доллара США, установленный ЦБ РФ (руб./доллар США), условно 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 апреля 33,00 33,10 33,20 33,30 33,40 33,50 33,60 33,70 33,80 

12 мая 32,90 32,80 32,70 32,60 32,50 32,40 32,30 32,20 32,10 

15 мая 31,90 31,80 31,70 31,60 31,50 31,40 31,30 31,20 31,10 

12 августа 31,40 31,30 31,20 31,10 31,00 30,90 30,80 30,70 30,60 

20 августа 32,10 32,20 32,30 32,40 32,50 32,60 32,70 32,80 32,90 

Вариант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



15 апреля 33,90 34,00 34,10 34,20 34,30 34,40 34,50 34,60 34,70 

12 мая 32,00 31,90 31,80 31,70 31,60 31,50 31,40 31,30 31,20 

15 мая 31,00 30,90 30,80 30,70 30,60 30,50 30,40 30,30 30,20 

12 августа 30,50 30,40 30,30 30,20 30,10 30,00 29,90 29,80 29,70 

20 августа 33,00 33,10 33,20 33,30 33,40 33,50 33,60 33,70 33,80 

Вариант 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

15 апреля 34,80 34,90 35,00 35,10 35,20 35,30 35,40 35,50 35,60 

12 мая 31,10 31,00 30,90 30,80 30,70 30,60 30,50 30,40 30,30 

15 мая 30,10 30,00 29,90 29,80 29,70 29,60 29,50 29,40 29,30 

12 августа 29,60 29,50 29,40 29,30 29,20 29,10 29,00 28,90 28,80 

20 августа 33,90 34,00 34,10 34,20 34,30 34,40 34,50 34,60 34,70 

 

Кадровое агентство выполнило свои обязательства, подобрав ООО "Олимп" 

соответствующую требованиям кандидатуру. Специалист приступил к исполнению своих 

обязанностей 12 мая, в этот же день был подписан акт об оказании услуг. ООО "Олимп" 

оплатила услуги кадрового агентства 15 мая в рублях. 

В целях налогообложения прибыли ООО "Олимп" работает по методу начисления, 

авансовые платежи по налогу на прибыль перечисляет ежеквартально.  

Следует рассмотреть ситуации А и Б. 

Ситуация А. 

Предложенный на должность офис-менеджера специалист успешно прошел 

испытательный срок и был окончательно утвержден на должности. 

Ситуация Б. 

Договор, заключенный с аутсорсинговой компанией, предусматривает положение о том, 

что кадровое агентство возвращает часть вознаграждения, если никто из предложенных 

кандидатур не устроил фирму-заказчика или специалист был принят на работу, но не прошел 

испытательный срок. Офис-менеджер не выдержал испытательный срок и был уволен 12 

августа. На основании дополнительного соглашения к договору кадровое агентство 20 августа 

возвращает организации 50% полученного вознаграждения. 

Требуется: 

- отразить в бухгалтерском и налоговом учете ООО "Олимп" расходы на оказание услуг по 

аутсорсингу в ситуациях А и Б; 

- составить журнал хозяйственных операций и заполнить подтверждающие документы. 

 


