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ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

по изучению дисциплины «Учет в условиях аутсорсинга» 

 

Форма итогового контроля –Дифференцированный зачет 

 

Форма и процедура итогового контроля соответствует форме и процедуре проведения 

Итоговой Государственной Аттестации, утвержденной в соответствии с Программой 

комплексного государственного экзамена по специальности 080100.68 «Экономика» 

магистерской программы «Управленческий учет и контроллинг». 

Ответ на вопрос, полученный студентом по настоящей дисциплине на государственном 

экзамене, оценивается по пятибалльной шкале.  

Оценка знаний магистранта осуществляется на основании разработанных требований, 

которые приведены ниже: 

«отлично» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном объѐме 

изложил содержание экзаменационных вопросов, успешно выполнил практические задания, 

убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень 

сформированных компетенций; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил содержание 

теоретических экзаменационных вопросов, успешно выполнил практические задания, 

испытывал затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень 

сформированных компетенций (допускается получение по одному из теоретических 

экзаменационных вопросов оценки «удовлетворительно»); 

«удовлетворительно» - обучающийся изложил основные положения теоретических 

экзаменационных вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные 

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень 

сформированных компетенций   (допускается получение по одному из теоретических 

экзаменационных вопросов билета оценки «неудовлетворительно»); 

«неудовлетворительно» - обучающийся по большинству теоретических 

экзаменационных вопросов получил оценку «неудовлетворительно» или не справился с 

выполнением практических заданий.  

 

Перечень вопросов по настоящей дисциплине, которые выносятся студентам на 

государственный экзамен: 

1. Понятие аутсорсинга и его роль в современной экономике. 



2. Виды аутсорсинговых услуг. 

3. Преимущества аутсорсинга и его недостатки. 

4. Содержание договора на оказание аутсорсинговых услуг, его характеристика. 

5. Аутсорсинг как инструмент реформирования компании. 

6. Перспективы и проблемы аутсорсинга. Российский рынок аутсорсинговых услуг. 

7. Состав доходов и расходов аутсорсинговой фирмы. 

8. Имущество и обязательства аутсорсинговой фирмы и их учет. 

9. Документирование аутсорсинговых услуг. 

10. Налоговый учет в аутсорсинговой фирме. 

11. Бухгалтерский учет затрат на аутсорсинговые услуги. 

12. Налоговые риски при договорах аутсорсинга. 

13. Включение затрат на аутсорсинговые услуги в расходы для налога на прибыль. 

14. Экономическая оправданность расходов на аутсорсинг у фирмы заказчика. 

15. Основы управленческого учета в фирме по оказанию аутсорсинговыхуслуг. 

16. Разработка тарифов на оказание аутсорсинговых услуг. 

17. Оценка затрат и результатов деятельности аутсорсинговых кампаний. 

18. Бюджетирование и контроль затрат в аутсорсинговой компании. 

19. Аутсорсинг как способ оптимизации деятельности компании.  

20. Выбор и оценка эффективности аутсорсинговых услуг. 

21. Понятие и содержание аутсорсинга в области бухгалтерского учета. 

22. Преимущества и недостатки бухгалтерского аутсорсинга. 

23. Аутсорсинг в малом бизнесе. 

24. Аутсорсинг в средних и крупных организациях. 

25. Учет в условиях применения аутстаффинга и его проблемы. 

26. Формирование учетной политики при внедрении инсорсинга. 

27. Особенности системы документооборота в условиях аутсорсинга. 

28. Эффективность внедрения аутсорсинга и инсорсинга. 

29. Основные ключевые показатели эффективности деятельности в условиях аутсорсинга. 

 

 


