
Утверждено на заседании кафедры 

(протокол № 01 от 29.08.2014 г.) 

 

План проведения занятий 

 

Дисциплина: «Учет в условиях аутсорсинга» 

Направление: 080100.68 «Экономика» 

Профиль: «Управленческий учет и контроллинг» 

Квалификация (степень): Магистратура 

 

Лекции – 10 часов – 5 лекций 

Семинарские (практические) занятия – 22 часов – 11 занятий 

Самостоятельная работа студентов – 76 часа 

Промежуточные самостоятельные работы – 1 

Итоговая контрольная работа – 1 

Дифференцированный зачет 

 

При изучении дисциплины магистрантам необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 

1. Каждый должен посетить 5 лекций и 11 семинарских (практических) 

занятий 

2. Семинарские занятияпроводятся в соответствии с Методической 

разработкой по дисциплине по следующему плану: 

 

Общий план семинарских (практических) занятий 

1) Устный опрос по каждой теме (устные ответы, совместное обсуждение вопросов, 

примеры из практики по каждой теоретической теме) - (при подготовке 

использовать лекционный материал, специальную литературу, учебники, 

законодательные и нормативные акты) - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

2) Практические примеры из Методических материалов по всем изучаемым темам 

(совместное обсуждение, с места, у доски) - (включается в текущий рейтинг Блок 

1.1) 

3) Проведение семинаров в интерактивной форме 

4) Совместное обсуждение контрольных вопросов  



5) Промежуточный контроль знаний (в конце семинара после изучения первых двух 

тем – самостоятельная работа на 15 минут) - (включается в текущий рейтинг Блок 

1.1) 

6) Контроль выполнения заданий, определенных для самостоятельной работы 

студентов - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

7) Организация и проведение Деловой игры по тематике дисциплины - (включается 

в контрольный блок Блок 1.2) 

8) Итоговая контрольная работа - (включается в контрольный блок Блок 1.2) 

 

Подробный план проведения семинарских (практических) занятий 

 

Занятия 1 и 2 

Тема 1. Аутсорсинг в современной экономике 

План семинарских занятий: 

1. Проведение семинаров в интерактивной форме в виде коллоквиума. 

2. Совместное обсуждение контрольных вопросов по теме. 

3. Устный опрос по теме, включая контроль выполнения заданий, 

определенных для самостоятельной работы студентов. 

 

Семинары в интерактивной форме (4 часа) 

 Цель проведения семинаров в интерактивной форме: 

 изучение концептуальных основ организации бухгалтерского учета 

на предприятиях в условиях аутсорсинга;  

 исследование факторов окружающей среды, влияющих на 

функционирование и развитие аутсорсинга. 

Форма проведения семинаров в интерактивной форме: 

 подготовка студентами докладов в форме презентаций; 

 участие в коллоквиуме по выбранной тематике и высказывание 

своего мнения; 

 подготовка вопросов по представленному докладу.  

 

Занятие 3 

Тема 2. Финансовый и налоговый учет аутсорсинговых услуг 



1. Вопросы для обсуждения 

 Особенности финансового учета в аутсорсинговой фирме.  

 Особенности налогового учета в аутсорсинговой фирме.  

 Документирование аутсорсинговых услуг.  

2. Практические задания 

 

Занятие 4 

Тема 2. Финансовый и налоговый учет аутсорсинговых услуг 

1. Вопросы для обсуждения 

 Финансовый учет расходов на аутсорсинговые услуги у фирмы 

заказчика.  

 Налоговый учет расходов на аутсорсинговые услуги у фирмы 

заказчика.  

2. Практические задания 

 

Занятие 5 

Тема 2. Финансовый и налоговый учет аутсорсинговых услуг 

План семинарского занятия 

1. Проведение семинара в интерактивной форме в виде коллоквиума. 

2. Совместное обсуждение контрольных вопросов по теме.  

3. Устный опрос по теме, включая контроль выполнения заданий, 

определенных для самостоятельной работы студентов. 

 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

 Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 исследование в области проблем применения аутсорсинга на 

практике;  

 анализ арбитражной практике в области оказания аутсорсинговых 

услуг. 

Форма проведения семинаров в интерактивной форме: 

 подготовка студентами докладов в форме презентаций; 



 участие в коллоквиуме по выбранной тематике и высказывание 

своего мнения; 

 подготовка вопросов по представленному докладу.  

 

Занятие 6 

Тема 3. Управленческий учет аутсорсинговых услуг 

План семинарского занятия: 

1. Проведение семинаров в интерактивной форме в виде коллоквиума 

2. Совместное обсуждение контрольных вопросов по теме  

3. Устный опрос по теме, включая контроль выполнения заданий, 

определенных для самостоятельной работы студентов 

 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

 Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 изучение особенностей управленческого учета аутсорсинговых 

услуг;  

 исследование и применение на практике методов оценки затрат и 

результатов деятельности аутсорсинговых компаний. 

Форма проведения семинаров в интерактивной форме: 

 подготовка студентами докладов в форме презентаций; 

 участие в коллоквиуме по выбранной тематике и высказывание 

своего мнения; 

 подготовка вопросов по представленному докладу.  

 

Занятие 7 

Тема 3. Управленческий учет аутсорсинговых услуг 

1. Вопросы для обсуждения  

 Управленческий    учет    в    фирме    по    оказанию    аутсорсинговых    

услуг.  

 Управленческий учет затрат на выполнение аутсорсинговых услуг у 

заказчика.  

2. Практические задания 



 

Занятие 8 

Тема 3. Управленческий учет аутсорсинговых услуг 

1. Вопросы для обсуждения  

 Аутсорсинг как способ оптимизации деятельности компании.  

 Аутсорсинг в малом бизнесе. 

 Аутсорсинг в средних и крупных организациях. 

 Аутсорсинг при упрощенной системе налогообложения. 

2. Практические задания 

 

Занятие 9 

Тема 4. Особенности аутсорсинга и инсорсинга в области бухгалтерского 

учета 

1. Вопросы для обсуждения  

 Понятие и содержание аутсорсинга в области учета. 

 Распределение ответственности и функций по ведению бухгалтерского и 

налогового учета между заказчиком и аутсорсинговой фирмой.  

 Особенности организации инсорсинга, виды услуг и тарифов на 

оказание услуг в области бухгалтерского учета.  

 Инсорсинг в дочерних и зависимых обществах, в филиалах и 

представительствах.  

 Инсорсинг при упрощенной системе налогообложения. 

2. Практические задания 

 

Занятия 10 и 11 

Семинары в интерактивной форме 

Семинары проводятся в форме деловой игры. 

 Цель проведения семинаров в интерактивной форме: 

 обеспечение получения практических навыков по организации 

финансового, налогового и управленческого учета при аутсорсинге; 

 получение знаний в области оценки эффективности аутсорсинговых и 

инсорсинговых услуг. 



 

Сценарий проведения семинаров в интерактивной форме: 

Деловая игра рассчитана на 2 занятия. Членами жюри являются 

преподаватели кафедры (не менее двух человек и приглашенный специалист 

в области учета, аудита и анализа). Группа студентов должна разделиться на 

команды по 3-4 человека. Каждая группа должна подготовить наглядную 

презентацию своей команды, дать название и девиз. Командам выдаются 

задания согласно структуре деловой игры, которые должны выполняться 

строго по отведенному времени и в соответствии с требованиями. Жюри 

оценивает выполнение заданий по определенным критериям. По окончании 

игры жюри подводит итоги, определяет команду-победителя. Кроме этого, в 

процессе деловой игры преподаватели оценивают работу каждого студента 

по степени их участия в выполнении заданий. 

 

 


