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Введение 

Методическая  разработка  составлена в соответствии с программой 

учебной дисциплины «Учет в условиях аутсорсинга», предназначена для 

семинарских, практических занятий и для самостоятельной работы 

магистрантов, обучающихся по магистерской программе по направлению 

080100.68 "Экономика". 

Цель изучения данной дисциплины заключается в том, чтобы 

сформировать теоретические знания и практические навыки по методике и 

организации учета в условиях аутсорсинга, способности по их 

использованию в профессиональной деятельности и адаптации к условиям и 

целям деятельности конкретных организаций. 

В процессе изучения курса «Учет в условиях аутсорсинга» необходимо 

решить следующие задачи: 

- сформировать целостное представление об аутсорсинге, его 

достоинствах и недостатках; 

-  обеспечить усвоение теоретических положений аутсорсинга, 

позволяющих применить их к деятельности аутсорсинговой фирмы; 

- раскрыть проблемы использования услуг аутсорсинговых фирм; 

- обеспечить получение практических навыков по организации 

финансового, налогового и управленческого учета в аутсорсинговой 

фирме; 

-  оценить эффективность аутсорсинговых и инсорсинговых услуг. 

Методическая разработка способствует системному изучению 

дисциплины "Учет в условиях аутсорсинга" по трем направлениям: учет у 

исполнителя аутсорсинговых услуг, учет расходов на выполнение 

аутсорсинговых услуг у заказчика, учет в условиях  внедрения инсорсинга. 

Состоит из двух частей. Первая часть состоит из заданий для семинарских, 

практических занятий и самостоятельной работы студентов, вторая часть 

посвящена заданиям для контроля самостоятельной работы студентов. 
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Первая часть включает в себя: вопросы для обсуждения на 

семинарских занятиях, темы для написания эссе, задания для практических 

занятий и аудиторной работы магистрантов, задания для индивидуальных 

занятий, вопросы и задания для самостоятельной работы магистрантов, 

контрольные вопросы, список рекомендуемой литературы. 

Семинарские (практические) занятия по изучаемой дисциплине 

проводятся  с целью изучения магистрантами теоретических и практических 

вопросов по методике и организации учета в условиях аутсорсинга, по 

использованию полученных знаний в профессиональной деятельности и 

адаптации к условиям и целям деятельности конкретных организаций. 

Практические задания по материалам условного предприятия помогут 

магистрантам приобрести навыки работы с различными учетными 

измерителями, систематизацией и обработкой учетной информации. При 

выполнении практических заданий магистрантам следует обосновывать свои 

ответы ссылками на законодательные и нормативные документы. Уровень 

усвоения магистрантами  полученных знаний проверяется посредством 

опроса по основным вопросам темы, а также выполнения письменных 

заданий. 

Контрольные вопросы предназначены для проверки качества усвоения 

лекционного материала и материала, изученного магистрантами 

самостоятельно по рекомендуемой основной и дополнительной литературе. 

Ответы на контрольные вопросы готовятся магистрантами самостоятельно и 

проверяются преподавателем на семинарских и практических занятиях в ходе 

устного опроса. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с преподавателем 

на текущих консультациях.  

Интерактивные аудиторные занятия включают организованное 

проведение мини-конференций, деловой игры, круглых столов и дебатов по 

тематике курса, а также решение практических заданий из методических 

материалов по данному курсу.  
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Для лучшего усвоения изучаемой дисциплины предлагается 

организовать и провести деловую игру среди слушателей курса. Деловая игра 

охватывает все изученные темы по данной дисциплине и  состоит из 

нескольких заданий и конкурсов. Структура и правила деловой игры 

представлена в методической разработке. 

Вопросы для самостоятельной работы предназначены для углубления 

знаний, получаемых на лекционных и семинарских занятиях, а также для 

самостоятельной проверки качества освоения курса и уровня овладения его 

основными понятиями и методиками на завершающей стадии изучения 

курса. Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых 

случаях предполагает не только изучение основного учебника, но и 

привлечение дополнительной литературы по смежным дисциплинам. Ответы 

на вопросы для самостоятельной работы готовятся магистрантами 

самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских и 

практических занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении 

контрольных работ. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с 

преподавателем на текущих консультациях.  

Во второй части   методической разработки в качестве заданий для 

проверки качества самостоятельного освоения магистрантами дисциплины 

предлагается выполнение заданий с целью изучения студентами не только 

теоретических вопросов, связанных с ознакомлением с едиными 

методологическими основами организации учетной работы в условиях 

аутсорсинга, но и с целью индивидуального подхода к решению 

практических вопросов и решения спорных ситуаций, возникающих на 

практике.  

В учебных целях во всех заданиях предусмотрены упрощенные формы 

учетных регистров, используются условные реквизиты организаций и 

цифровые данные. 
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Часть 1. Семинарские и практические занятия и задания для 

самостоятельной работы 

 

Тема 1. Аутсорсинг в современной экономике (2 занятия) 

 Занятия 1 и 2 

План семинарских занятий № 1 и 2 

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.  

 

Примерная тематика докладов: 

1. Понятие аутсорсинга (outsourcing) и его роль в современной экономике.  

2. Виды аутсорсинговых услуг, их необходимость и целесообразность. 

3. Правовое регулирование договора аутсорсинга.  

4. Организационно-правовые формы предприятий, выполняющих 

аутсорсинговые услуги. 
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5. Выбор аутсорсера, его ответственность, ценообразование, вид и 

предмет договора. 

6. Перспективы  и  проблемы  аутсорсинга в России.  

7. Зарубежный   и  российский  рынок аутсорсинговых услуг. 

 

Сценарий проведения семинара в интерактивной форме: 

Преподаватель заранее назначает докладчиков из числа студентов. Они 

должны подготовить наглядные презентации и выступить с докладом.  

Выступление ограничено во времени и рассчитано на 7-10 минут. 

Выступающий должен подготовить не менее двух контрольных вопросов для 

слушателей. Все остальные студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении доклада, задавать вопросы докладчику и уметь высказывать свое 

мнение и делать выводы. В процессе обсуждений исследуемых тем 

преподаватель оценивает каждого студента по степени его участия в 

семинаре, правильности подготовленных ответов на полученные вопросы, 

корректности поставленных вопросов. Кроме этого выбирается лучший 

доклад или презентация среди продемонстрированных, а также лучший и 

самый интересный (актуальный) вопрос среди слушателей.  

 

Контрольные вопросы   

1. Дать определение двум понятиям: «аутсорсинг» (“outsourching”) и 

«инсорсинг» (“insourching”). В чем состоит их отличие? 

2. Каковы цель, задачи и основные направления аутсорсинга и 

инсорсинга? 

3. Насколько важна роль аутсорсинга в современной экономике России? 

4. Какие виды аутсорсинговых услуг Вы знаете? 

5. В чем состоят преимущества аутсорсинга и его недостатки? 

6. Что такое «аутстаффинг»? 
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7. Каким законодательным документом закреплено правовое регулирование 

аутсорсинговых услуг? 

8. Какие обязательные условия должен содержать в себе договор на оказание 

аутсорсинговых услуг?  

9. Какие организационно-правовые формы предприятий, выполняющих 

аутсорсинговые услуги, часто встречаются на практике? 

10. Аутсорсинг как инструмент реформирования компании. Согласны ли 

Вы с таким мнением? 

11. Какова сфера применения аутсорсинга? Что означает кадровый 

аутсорсинг, аутсорсинг в области бухгалтерского учета и аутсорсинг 

бизнес процессов? 

12. Имеются ли какие-либо риски при аутсорсинге для компании клиента? 

13. Каким образом происходит выбор аутсорсера? 

14. В чем Вы видите проблемы аутсорсинга и каковы его перспективы? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте нормативно-законодательную базу Российской 

Федерации в области бухгалтерского и налогового учета 

аутсорсинговых услуг. 

2. Проведите аналогию между понятием финансового аутсорсинга в 

Российской Федерации и в международной практике. 

3. Определите факторы, оказывающие влияние на выбор аутсорсера. 

4. Укажите задачи, решаемые руководством организации при принятии 

решения перехода на кадровый аутсорсинг. 

5. Назовите факторы, которые влияют на определение количества 

бухгалтеров, требуемых к принятию на работу в состав бухгалтерской 

службы организации. 

6. Рассчитайте эффективность внедрения аутсорсинга бизнес-процессов. 
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Рекомендуемая литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф. – 

Гл.37-39. 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф. – 

Гл.10. 

3. Бенке Р., Холт Р. Полный цикл финансового учета. Пер. с англ. / Под   

ред. Палия В.Ф.- М.: АО Викторн, 1993. – Гл.2. 

4. Ивашкевич В.Б., Куликова Л.И. Бухгалтерское дело: учебное пособие. 

– М.: Экономистъ, 2005. – 523 с. – Гл.1. 

5. Международные стандарты финансовой отчетности. / Под ред. 

Гетьмана В.Г. – М.: Финансы и статистика, 2009. – Гл.1. 

6. Стюарт Клементс, Майкл Доннеллан при участии Седрика Рида. 

Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора. Пер.с 

англ. – М.: Вершина, 2006. – Гл.1-3. 

 

 

Тема 2. Финансовый и налоговый учет аутсорсинговых услуг (3 занятия) 

 Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности финансового учета в аутсорсинговой фирме.  

2. Особенности налогового учета в аутсорсинговой фирме.  

3. Документирование аутсорсинговых услуг.  

 

Контрольные вопросы  

1. Чем различаются правовой и экономический статус бухгалтерского 

учета  в условиях аутсорсинга и инсорсинга? 

2. Каковы особенности учета в аутсорсинговой фирме? 
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3. Документооборот аутсорсинговых услуг. Каким Вы его видите? 

4. Каковы особенности налогового учета в аутсорсинговой фирме?  

5. Бухгалтерская и налоговая отчетность аутсорсинговой фирмы. Есть ли 

различия? 

 

Практические задания 

Задание 2.1. 

Организация, занимающаяся оказанием сервисных услуг в 

нефтегазовой промышленности, для выпуска и производства сырьевых 

ресурсов арендовала производственную базу в качестве имущественного 

комплекса. По договору аренды базы, используемой для осуществления 

предпринимательской деятельности, арендодатель обязуется предоставить 

арендатору за плату во временное владение и пользование земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование и другие основные средства, 

передать в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, 

запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства, права 

пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, 

сооружениями и оборудованием. 

Договор аренды базы не предусматривает предоставления 

арендодателем персонала для работы на арендованном объекте, в том числе 

для выполнения управленческих функций. Ведение бухгалтерского учета на 

арендованной базе осуществляется сторонней фирмой - аутсорсером.  

Ежемесячная стоимость услуг по договору с фирмой - аутсорсером 

указана в таблице 1. Оплата услуг производится в течение 3-х дней после 

подписания акта выполненных работ и оказанных услуг. 

Таблица 1 

Стоимость услуг по аутсорсингу за месяц (тыс. руб.) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Стоимость 

услуг 

59 118 177 236 295 354 413 472 531 590 649 708 767 



 12 

 

В том 

числе 

НДС 

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 

Вариант 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Стоимость 

услуг 

 

826 885 944 1003 1062 1121 1180 1239 1298 1357 1416 1475 1534 

В том 

числе 

НДС 

126 135 144 153 162 171 180 189 198 207 216 225 234 

 

Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете производственной 

базы расходы на оказание услуг по аутсорсингу сторонней фирмой? 

Составить журнал хозяйственных операций и заполнить документы. 

 

Задание 2.2 

ООО "Автоматстрой", применяющее общий режим налогообложения и 

метод начисления, заключило с аудиторской фирмой «Консалтинг» договор 

возмездного оказания услуг, предметом которого являются ведение 

бухгалтерского и налогового учета, а также представительство в налоговых 

органах. Приказом по учетной политике ООО "Автоматстрой" 

предусмотрена передача ведения бухгалтерского и налогового учета 

специализированной организации на договорной основе. 

Стоимость услуг по аутсорсингу аудиторской фирмы «Консалтинг» за 

март месяц указана в таблице 2. Оплата произведена полностью. 

Таблица 2 

Стоимость услуг по аутсорсингу за март месяц (тыс. руб.) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Стоимость 

услуг 

826 885 944 1003 1062 1121 1180 1239 1298 1357 1416 1475 1534 

В том 

числе 

НДС 

126 135 144 153 162 171 180 189 198 207 216 225 234 

Вариант 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Стоимость 59 118 177 236 295 354 413 472 531 590 649 708 767 
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услуг 

В том 

числе 

НДС 

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 

 

Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете ООО "Автоматстрой" 

расходы на оказание услуг по аутсорсингу сторонней фирмой? Составить 

журнал хозяйственных операций и заполнить подтверждающие документы. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Проанализируйте нормативно-законодательную базу Российской 

Федерации в области финансового учета аутсорсинговых услуг в двух 

направлениях: учет у аутсорсера  и учет у пользователя аутсорсинга. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф. – 

Гл.25. 

2. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 

3. Бенке Р., Холт Р. Полный цикл финансового учета. Пер. с англ. / Под   

ред. Палия В.Ф.- М.: АО Викторн, 1993. – Гл.2. 

 

 Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Финансовый учет расходов на аутсорсинговые услуги у фирмы 

заказчика.  

2. Налоговый учет расходов на аутсорсинговые услуги у фирмы заказчика.  
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Контрольные вопросы  

1. Что включают в себя доходы и расходы аутсорсинговой фирмы? 

2. Каковы особенности финансового учета имущества и обязательств 

аутсорсинговой фирмы? 

3. Каковы особенности учета расходов на аутсорсинговые услуги у фирмы 

заказчика?  

4. Правомерно ли включение затрат на аутсорсинговые услуги в расходы 

для налога на прибыль? 

5. Насколько оправданны экономически расходы на аутсорсинг у фирмы 

заказчика? 

  

Практические задания 

Задание 2.3 

Агентство "Кадровый аутсорсинг" в мае 200Х года разместило в 

специализированной газете объявления о наличии вакантных должностей. 

Величина затрат за размещение информационных объявлений в соответствии 

с условиями заключенного договора составила величину, указанную в 

таблице 3, которая полностью оплачена. Заработная плата работников 

кадрового агентства, страховые взносы в размере 26%, амортизация 

основных средств указаны в таблице 3. 

Таблица 3 

Величина затрат по аутсорсингу за май месяц  

(тыс. руб.) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость 

объявлений (в т.ч. 

НДС – 18%) 

5,9 11,8 17,7 23,6 29,5 35,4 41,3 47,2 53,1 

Заработная плата 13 26 39 52 65 78 91 104 117 

Страховые 

взносы –26% 

(найти) 

         

Амортизация 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Вариант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Стоимость 

объявлений (в т.ч. 

НДС – 18%) 

59,0 64,9 70,8 76,7 82,6 88,5 94,4 100,3 106,2 

Заработная плата 130 143 156 169 182 195 208 221 234 

Страховые 

взносы - 26% 

(найти) 

         

Амортизация 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

Вариант 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Страховые 

взносы –26% 

(найти) 

112,1 118,0 123,9 129,8 135,7 141,6 147,5 153,4 159,3 

Заработная плата 247 260 273 286 299 312 325 338 351 

ЕСН–26%(найти)          

Амортизация 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

 

Рассмотреть ситуации А и Б и ответить на следующие вопросы: 

1) Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете агентства «Кадровый 

аутсорсинг» доходы и расходы по оказанию услуг по аутсорсингу 

сторонней фирмой? 

2) Чему равен финансовый результат за май 200Х года?  

Составить журнал хозяйственных операций и заполнить 

подтверждающие документы.  

Ситуация А.  

В этом же месяце персонал, который был подобран кадровым 

агентством, приступил к исполнению трудовых обязанностей в 

организациях-заказчиках услуг по аутсорсингу. При этом выручка от 

оказания услуг агентством "Кадровый аутсорсинг" составила величину, 

указанную в таблице 4.  

Таблица 4 

Выручка от оказания услуг агентством "Кадровый аутсорсинг"  

(тыс. руб.) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сумма выручки  

(в т.ч. НДС – 18%) 

59 118 177 236 295 354 413 472 531 

Вариант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Сумма выручки 590 649 708 767 826 885 944 1003 1062 
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(в т.ч. НДС – 18%) 

Вариант 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Сумма выручки 

(в т.ч. НДС – 18%) 

1121 1180 1239 1298 1357 1416 1475 1534 1593 

 

Ситуация Б.  

В мае месяце услуги по аутсорсингу фактически оказаны не были, то 

есть за весь срок действия договора с кадровым агентством ни один из 

откликнувшихся на объявления соискателей не удовлетворяет требованиям к 

вакансиям организации - заказчика.  

 

Задание 2.4 

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 5.  

Таблица 5 

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 6. 
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Таблица 6 

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, 



 18 

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. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите налоговое законодательство в области применения 

аутсорсинга. Каким образом на уплату налогов влияет выбор вида 

услуг аутсорсинга в организации и собственного сам переход на 

аутсорсинг? 

2. Обоснуйте экономическую оправданность расходов на аутсорсинг у 

фирмы заказчика.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф. – 

Гл.25. 

2. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 

3. Бенке Р., Холт Р. Полный цикл финансового учета. Пер. с англ. / Под   

ред. Палия В.Ф.- М.: АО Викторн, 1993. – Гл.2. 
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 Занятие 3 

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.  

 

Примерная тематика докладов: 

1. Проблемы применения аутсорсинга на практике. 

2. Арбитражная практика в области аутсорсинга. 

3. Возможные риски, возникающие при финансовом аутсорсинге. 

 

Сценарий проведения семинара в интерактивной форме: 

Преподаватель заранее назначает докладчиков из числа студентов. Они 

должны подготовить наглядные презентации и выступить с докладом.  

Выступление ограничено во времени и рассчитано на 7-10 минут. 

Выступающий должен подготовить не менее двух контрольных вопросов для 
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слушателей. Все остальные студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении доклада, задавать вопросы докладчику и уметь высказывать свое 

мнение и делать выводы. В процессе обсуждений исследуемых тем 

преподаватель оценивает каждого студента по степени его участия в 

семинаре, правильности подготовленных ответов на полученные вопросы, 

корректности поставленных вопросов. Кроме этого выбирается лучший 

доклад или презентация среди выступающих, а также лучший и самый 

интересный (актуальный) вопрос среди слушателей.  

 

Контрольные вопросы  

1. Согласны ли Вы с мнением, что аутсорсинг - это способ снижения 

налоговой нагрузки или ухода от налогов? 

2. Какие налоговые риски, возникающие при выполнении договора 

аутсорсинга, Вы можете назвать?  

3. Существует ли арбитражная практика в области аутсорсинга? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите арбитражную практику в области аутсорсинга и найдите 

слабые места аутсорсинга. 

2. Назовите основные причины, по которым некоторые организации не 

могут воспользоваться на практике аутсорсинговыми услугами. 

3. Приведите несколько случаев из арбитражной практики в области 

аутсорсинга. 

  

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф. – 

Гл.25. 
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2. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 

3. Бенке Р., Холт Р. Полный цикл финансового учета. Пер. с англ. / Под   

ред. Палия В.Ф.- М.: АО Викторн, 1993. – Гл.2. 

 

Тема 3. Управленческий учет аутсорсинговых услуг (3 занятия) 

 Занятие 1 

План семинарского занятия № 1 

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.  

 

Примерная тематика докладов: 

1. Бюджетирование и контроль затрат в аутсорсинговой компании. 

2. Аутсорсинг как способ оптимизации деятельности компании.  
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3. Выбор и оценка эффективности аутсорсинговых услуг. 

4. Экономическая оправданность расходов на аутсорсинг у фирмы 

заказчика. 

5. Основы управленческого учета в фирме по оказанию аутсорсинговых услуг. 

6. Разработка тарифов на оказание аутсорсинговых услуг. 

7. Основные ключевые показатели эффективности деятельности в условиях 

аутсорсинга. 

 

Сценарий проведения семинара в интерактивной форме: 

Преподаватель заранее назначает докладчиков из числа студентов. Они 

должны подготовить наглядные презентации и выступить с докладом.  

Выступление ограничено во времени и рассчитано на 7-10 минут. 

Выступающий должен подготовить не менее двух контрольных вопросов для 

слушателей. Все остальные студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении доклада, задавать вопросы докладчику и уметь высказывать свое 

мнение и делать выводы. В процессе обсуждений исследуемых тем 

преподаватель оценивает каждого студента по степени его участия в 

семинаре, правильности подготовленных ответов на полученные вопросы, 

корректности поставленных вопросов. Кроме этого выбирается лучший 

доклад или презентация среди выступающих, а также лучший и самый 

интересный (актуальный) вопрос среди слушателей.  

 

Контрольные вопросы 

1. Как Вы себе представляете управленческий    учет    в    фирме    по    

оказанию    аутсорсинговых    услуг? Назовите его особенности. 

2. На каких принципах основано ценообразование и разработка тарифов на 

оказание аутсорсинговых услуг? 

3. Какие задачи преследует контроль затрат в аутсорсинговой компании? 
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4. Необходимо ли применять метод бюджетирования в аутсорсинговой 

компании? Назовите все преимущества бюджетирования. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Проведите оценку затрат и результатов деятельности аутсорсинговых 

кампаний на условном примере. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 

2. Бухгалтерский учет: финансовый и управленческий: учебник / под ред. 

проф. Н.Т. Лабынцева. – М.: Финансы и статистика, 2008. – Гл. 15, 16. 

3. Каспина Р.Г. Бухгалтерская отчетность в системе корпоративного 

управления. – М.: Изд-во Бухгалтерский учет, 2004. – Гл. 1-3. 

4. Стюарт Клементс, Майкл Доннеллан при участии Седрика Рида. 

Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора. Пер.с 

англ. – М.: Вершина, 2006. – Гл.1-5. 

5. May M.J., Anslinger P.,Curtis G.A./ Managing for Today & Tomorrow: 

Strategy & the High Perfomance Business/ Accenture, 2003, www. 

accenture.com. 

 

 Занятие 2 

Вопросы для обсуждения  

1. Управленческий    учет    в    фирме    по    оказанию    аутсорсинговых    

услуг.  

2. Управленческий учет затрат на выполнение аутсорсинговых услуг у заказчика.  

 

Контрольные вопросы 
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1. Управленческий учет затрат на выполнение аутсорсинговых услуг у заказчика. 

Какими методами он осуществляется? 

2. Согласны ли Вы с тем, что аутсорсинг - это способ оптимизации деятельности 

компании и элемент метода управленческого учета? 

3. Каким образом можно провести оценку эффективности аутсорсинговых 

услуг? 

 

Практические задания 

Задание 3.1  

В заключении аудитора отмечено, что предприятие не использует 

возможности аутсорсинга. Нужен ли он, если предприятие работает 

рентабельно? Ответ обоснуйте. 

 

Задание 3.2 

Компания - аутсорсер по договору предоставляет фирме - заказчику за 

плату своего водителя автомобиля. Автомобиль принадлежит фирме – 

заказчику, водитель числится работником компании – аутсорсера и там 

получает зарплату.  

Каким образом нужно отражать расходы по найму рабочей силы, а 

также расходы на ГСМ и запчасти при эксплуатации автомобиля через 

чужого работника? Ответ обоснуйте, ссылаясь на нормативно-

законодательную базу. 

 

Задание 3.3 

Акционерное общество выступает в качестве полиграфического 

предприятия. Некоторые работы для него выполняет другое акционерное 

общество аналогичного профиля в порядке аутсорсинга. У руководства 

возникла идея интеграции. В какой форме это лучше сделать: присоединение 

одного предприятия к другому (учитывая, что первое предприятие 
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значительно крупнее по всем показателям), слияние или поглощение 

(приобретение первым акционерным обществом акций другого общества)? 

 

Задание для самостоятельной работы 

Раскройте особенности документооборота при аутсорсинге, а также 

формирования учетной политики организаций в целях бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 

2. Бухгалтерский учет: финансовый и управленческий: учебник / под ред. 

проф. Н.Т. Лабынцева. – М.: Финансы и статистика, 2008. – Гл. 15, 16. 

3. Каспина Р.Г. Бухгалтерская отчетность в системе корпоративного 

управления. – М.: Изд-во Бухгалтерский учет, 2004. – Гл. 1-3. 

4. Стюарт Клементс, Майкл Доннеллан при участии Седрика Рида. 

Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора. Пер.с 

англ. – М.: Вершина, 2006. – Гл.1-5. 

5. May M.J., Anslinger P.,Curtis G.A./ Managing for Today & Tomorrow: 

Strategy & the High Perfomance Business/ Accenture, 2003, www. 

accenture.com. 

 

 Занятие 3 

Вопросы для обсуждения  

1. Аутсорсинг как способ оптимизации деятельности компании.  

2. Аутсорсинг в малом бизнесе. 

3. Аутсорсинг в средних и крупных организациях. 

4. Аутсорсинг при упрощенной системе налогообложения. 
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Контрольные вопросы 

1. Согласитесь ли Вы с мнением некоторых специалистов, что при 

аутсорсинге невозможно сохранить конфиденциальность бизнеса? 

Ответ обоснуйте. 

2. Насколько отличается аутсорсинг от деятельности внештатного 

бухгалтера? 

 

Практические задания 

Задание 3.4 

Компания «DELL» год назад запустила программу централизации 

вспомогательных процессов. В период внедрения этой программы в 

результате ведения управленческого учета высшее руководство принимает 

решение о переходе компании на процесс аутсорсинга. При этом 

руководители бухгалтерской и финансовой службы не поддерживают 

внезапно принятое решение и задаются вопросом: «Почему мы должны еще 

что-то передавать на внешний подряд?».  

Назовите основные причины, по которым руководители бухгалтерской 

и финансовой службы компании «DELL» не согласны на процесс перехода 

на аутсорсинг. Помогите высшему руководству компании переубедить своих 

подчиненных и выскажите все «за» и «против» процесса аутсорсинга в 

условиях данной конкретной ситуации на компании «DELL».  

 

Задание 3.5 

Ситуация: Вы являетесь финансовым директором компании 

«Resources», которая занимается производством и реализацией химикатов. С 

целью снижения производственных затрат три года назад Вами было принято 

решение об аутсорсинге некоторых процессов деятельности компании.  
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Необходимо определить какие именно функции производственно-

хозяйственной деятельности Вы уже успешно перевели на внешний подряд в 

первоочередном порядке, а какие только лишь намереваетесь перевести в 

будущем году. Ответ обоснуйте и представьте по форме, представленной в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Функции, передаваемые на внешний подряд, в компании «Resources» 

№ 

п/п 

Наименование функции Успешно 

переведенные на 

аутсорсинг три года 

назад (%) 

Предназначенные к 

переводу на 

аутсорсинг в 

будущем (%) 

1 2 3 4 

1 Расчет заработной платы сотрудников   

2 Налоги и налоговое планирование   

3 Поддержка программного обеспечения 

финансовой системы 

  

4 Общий бухгалтерский и финансовый 

учет 

  

5 Обработка командировочных и 

накладных расходов 

  

6 Дебиторская задолженность и инкассо   

7 Кредиторская задолженность и 

управление поставщиками 

  

8 Финансовая отчетность   

9 Другие функции финансовой службы   

10 Подготовка и анализ управленческого 

отчета 

  

11 Казначейские операции и управление 

наличными средствами 

  

12 Управление финансовыми рисками   

13 Бюджет и прогнозирование   

 Итого 100% 100% 

 

Задание для самостоятельной работы 

Приведите примеры компаний, которые передали некоторые 

вспомогательные процессы на внешний подряд, или те, которые передали в 

оффшорные зоны некоторые специфические области своей деятельности. 

 

Рекомендуемая литература 
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1. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 

2. Бухгалтерский учет: финансовый и управленческий: учебник / под ред. 

проф. Н.Т. Лабынцева. – М.: Финансы и статистика, 2008. – Гл. 15, 16. 

3. Каспина Р.Г. Бухгалтерская отчетность в системе корпоративного 

управления. – М.: Изд-во Бухгалтерский учет, 2004. – Гл. 1-3. 

4. Стюарт Клементс, Майкл Доннеллан при участии Седрика Рида. 

Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора. Пер.с 

англ. – М.: Вершина, 2006. – Гл.1-5. 

5. May M.J., Anslinger P.,Curtis G.A./ Managing for Today & Tomorrow: 

Strategy & the High Perfomance Business/ Accenture, 2003, www. 

accenture.com. 

 

Тема 4. Особенности аутсорсинга и инсорсинга в области бухгалтерского 

учета (3 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и содержание аутсорсинга в области учета. 

2. Распределение ответственности и функций по ведению бухгалтерского и 

налогового учета между заказчиком и аутсорсинговой фирмой.  

3. Особенности организации инсорсинга, виды услуг и тарифов на 

оказание услуг в области бухгалтерского учета.  

4. Инсорсинг в дочерних и зависимых обществах, в филиалах и 

представительствах.  

5. Инсорсинг при упрощенной системе налогообложения. 

 

Контрольные вопросы 
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1. Многие зарубежные компании беспокоятся, что результатом 

аутсорсинга станет потеря контроля над бизнесом, что приведет к 

появлению дополнительных рисков. Согласны ли Вы с этим мнением? 

2. Принцип аутсорсинга: «оставляю себе только то, что могу делать 

лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает 

лучше других». Согласны ли Вы с этим высказыванием? Обоснуйте 

ответ и приведите примеры аутсорсинга. 

3. В чем состоит сущность аутсорсинга в области учета? 

4. В чем состоят преимущества и недостатки бухгалтерского аутсорсинга? 

5. Каковы особенности разовых и регулярных услуг по аутсорсингу? 

Раскройте их содержание, достоинства, недостатки и назовите отличия. 

6. Каковы особенности распределения ответственности и функций по 

ведению бухгалтерского и налогового учета между заказчиком и 

аутсорсинговой фирмой? 

7. В чем состоят особенности аутсорсинга в малом бизнесе, в средних и 

крупных организациях? 

8. Каковы особенности аутсорсинга при упрощенной системе 

налогообложения? 

9. Как можно представить основной принцип инсорсинга? Приведите 

примеры. 

10. Каковы особенности организации инсорсинга, виды услуг и тарифов на 

оказание услуг в области бухгалтерского учета? 

11. В чем состоят отличительные особенности инсорсинга в дочерних и 

зависимых обществах, в филиалах и представительствах? 

12. Каковы особенности инсорсинга при упрощенной системе 

налогообложения? 

 

Практические задания 

Задание 4.1 
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Используя условия задания 3.4. и принимая во внимание опасения 

руководителей бухгалтерской и финансовой службы компании «DELL» 

выявите основные недостатки финансового аутсорсинга, определите уровень 

этих недостатков и степень риска в процентном измерении. Заполните 

форму, представленную в таблице 8. 

Таблица 8 

Основные недостатки финансового аутсорсинга с позиции 

руководителей бухгалтерской и финансовой службы компании «DELL» 

№ 

п/п 

Наименование и суть недостатка Степень риска или 

уровень недостатка(%) 

 

1 2 3 

1 Риск попадания ценной информации в руки конкурентов  

2 Риск превышения ожидаемых затрат на аутсорсинг  

3 Риск снижения уровня внутренних знаний и специальных 

навыков 

 

4 Риск снижения со временем качества услуг  

5 Трудности в смене провайдера в случае необходимости  

6 Трудности в поддержании постоянных эффективных 

взаимоотношений с провайдером 

 

7 Трудности в решении вопросов управления и соблюдения 

требований при наличии организаций вне прямого контроля 

 

8 Риск банкротства или смены владельца – провайдера услуг  

9 Сложности в эффективной оценке роста 

производительности 

 

10 Уровень рационализации, предлагаемый провайдером, ниже 

ожидаемого 

 

11 Другие (указать какие)  

 

Задание 4.2 

Перед финансовым директором крупной нефтяной компании была 

поставлена задача по осуществлению амбициозных изменений 

корпоративной финансовой службы. Необходимо было улучшить показатели 

по следующим направлениям: быстрота (увеличение скорости 

осуществления финансовых процессов), прозрачность (наращивание 

способностей финансовой службы предоставлять точную информацию), 
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ценность (быстрое достижение результатов). Был проведен подробный 

анализ бизнес-процессов компании, в результате которого выяснилось, что в 

сфере обработки счетов и кредитных операций заложен большой потенциал к 

снижению трудозатрат обслуживающего персонала. Была разработана 

интеллектуальная программа по обработке документов, преимущества от 

внедрения которой оказались значительными: затраты на обработку счетов 

снизились с 3,2 долларов США до 50 центов на каждый счет, компания 

обработала 2,5 млн счетов в год, общая экономия при этом составила 6,7 млн 

долларов США.  

Руководство нефтяной компании полагает, что оно внедрило 

передовые методы управления цепочкой по осуществлению и оплате закупок 

в рамках единого центра, обслуживающего операции в стране - инсорсинг. В 

настоящее время оно готовится сделать следующий шаг – передать процесс 

на внешний подряд – аутсорсинг. Провайдер услуг по аутсорсингу разбил все 

процессы на те, которые осуществляются в его едином европейском центре, 

расположенном в Вене, и те, которые остаются в компании.  

Необходимо отобразить графически процесс осуществления и оплаты 

закупок и определить, какие именно процессы (из предложенных ниже) 

относятся к аутсорсингу, а какие к инсорсингу. Заполните форму, 

представленную в таблице 9. 

Таблица 9 

Управление цепочкой «Осуществление закупок - оплата закупок» 

Провайдером услуг по аутсорсингу бизнес-процесса деятельности крупной 

нефтяной компании 

Передаются в 

центр по оказанию 

услуг в Вене 

(аутсорсинг) 

Основные элементы цепочки 

 «Осуществление закупок – оплата закупок» 

Остаются в 

нефтяной 

компании 

(инсорсинг) 

1 2 3 

 Заданные характеристики: 

- Управление картотеками поставщиков и сотрудников 
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и проверка таковых 

 Стратегические закупки: 

- Определение политики компании в области закупок, 

командировочные и представительские расходы, 

правила оплаты счетов 

 

 Кредиторская задолженность: 

- Обработка счетов и авансовых отчетов; 

- Разрешение любых вопросов по счетам (включая 

поставщиков и сотрудников); 

- Контроль кодировок и корректировки системы; 

- Выверка счетов поставщиков с книгой кредиторской 

задолженности 

 

 Процесс утверждения оплаты: 

- Составление списка выплат в соответствии с бизнес-

инструкциями; 

- Осуществление выплат в пользу поставщиков и 

сотрудников 

 

 Требования по закупкам/Получение товаров: 

- Регистрация требований по закупкам и получение 

товаров и услуг 

 

 

 Процесс утверждения оплаты: 

- Утверждение закупок, авансовых отчетов и 

корректирующих операций; 

- Приостановление платежей, если необходимо 

 

 Управление разногласиями с поставщиками 

 

 

 Прочее (указать что именно) 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Каким Вы видите будущее искусства управлять финансовой и 

производственной стороной деятельности организации? 

2. Как добиться согласия заинтересованных лиц по вопросам 

аутсорсинга? В чем состоит стратегия взаимодействия и общения 

внешних провайдеров с сотрудниками организации? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 
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2. Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф.  

3. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф.  

4. О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 12.01.2002 года № 7-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф.  

5. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 19.06.1992 г. № 3085-1 // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 

6. Бенке Р., Холт Р. Полный цикл финансового учета. Пер. с англ. / Под   

ред. Палия В.Ф.- М.: АО Викторн, 1993. –Гл. 5. 

7. Каспина Р.Г. Бухгалтерская отчетность в системе корпоративного 

управления. – М.: Изд-во Бухгалтерский учет, 2004. – Гл.1. 

8. Международные стандарты финансовой отчетности. / Под ред. 

Гетьмана В.Г. – М.: Финансы и статистика, 2009. – Гл.1. 

9. May M.J., Anslinger P.,Curtis G.A./ Managing for Today & Tomorrow: 

Strategy & the High Perfomance Business/ Accenture, 2003, www. 

accenture.com. 

10. Стюарт Клементс, Майкл Доннеллан при участии Седрика Рида. 

Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора. Пер.с 

англ. – М.: Вершина, 2006. – Гл. 5-6. 

 

Занятия 2 и 3 

Семинары в интерактивной форме 

Семинары проводятся в форме деловой игры. 
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  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. 

 

Примерная структура деловой игры: 

Отведенное время: 4 академических часа (180 минут) 

Структура деловой игры представлена в таблице 10. 

Таблица 10 

Структура деловой игры 

при проведении индивидуальных занятий  

по дисциплине «Учет в условиях аутсорсинга» 

 
Номер 

задания 

Наименовани

е задания 

Краткое описание задания Отведенное 

время 

Критерии оценки 

выполнения задания («5»-

бальная шкала) 

Начало Участники разбиваются на 5 команд по 3-4 человека  

Каждая команда должна представить список участников в жюри 

Путем жребия определяется порядковый номер каждой команды 
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ЭТАП 1 Домашнее 

задание 

«Держи 

удар» 

Выстраивается цепочка из команд-

соперниц: 

1-3-5-4-2-1 
Каждая из команд должна сформулировать 

и задать своему оппоненту заранее 

заготовленный каверзный вопрос или 

обозначить спорную ситуацию. 

В свою очередь каждая команда должна 

быть готова дать ответ на вопрос другой 

команды-соперника. Время для подготовки 

- 5 минут. 

Совместно 

40 минут 

 

 

 

- умение правильно 

формулировать вопрос и 

представить конкретную 

ситуацию 

- - правильность ответа 

- - скорость ответа (за 

превышение лимита 

времени - баллы 

вычитаются) 

Подведение 

промежуточных итогов 

 10 минут  

ЭТАП 2 Криптограм

ма «Зарядка 

для мозгов» 

Команды должны как можно скорее 

решить криптограмму, разгадать ключевое 

слово, а также раскрыть и записать его 

определение.  

Совместно 

10 минут 

- скорость выполнения 

- правильность решения 

- правильность раскрытия 

определения ключевого 

слова 

Подведение 

промежуточных итогов 

 10 минут  

ЭТАП 3 Задание 

«Иерархия 

знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

 

__________ 

Полуфинал 

этапа 3 

 

 

 

 

Этап 3 состоит из 4-х уровней.  

В игре на первых двух уровнях принимают участие все команды. По итогам 1 и 2 уровня 

определяются 4 команды, которые проходят в полуфинал этапа 3. Одна команда 

выбывает из состава участников, при этом за ней сохраняется то количество баллов, 

которое она набрала на первых двух уровнях. 

В полуфинале этапа 3 (уровень № 3) принимают участие 4 команды с наибольшим 

количеством баллов. По итогам уровня № 3 определяются 3 команды, которые проходят 

в финал этапа 3. Еще одна команда выбывает из состава участников, при этом за ней 

сохраняется то количество баллов, которое она набрала на первых трех уровнях. 

В финале этапа 3 принимают участие 3 команды с наибольшим количеством баллов. 

Среди них определяется победитель этапа 3.  

За всеми командами сохраняется то количество баллов, которое они набрали на 

протяжении четырех уровней этапа 3. 

В случае превышения лимита времени – баллы вычитаются. 

Уровень № 1: 

Командам дается теоретическое 

письменное задание по теме деловой игры. 

Участники должны как можно скорее 

выполнить письменно все требования и 

представить в жюри решение. Время для 

решения - 5 минут. 

Уровень № 2: 

Командам дается практическое 

письменное задание по теме деловой игры. 

Участники должны как можно скорее 

выполнить письменно все требования и 

представить в жюри решение. Время для 

решения – 10 минут. 

_____________________________________ 

Подведение итогов уровней 1 и 2 

(выбывает 1 команда) 

 ___________________________________ 

Уровень № 3: 

Актуальные вопросы по теме игры от 

жюри. Команды выбирают наугад 

специально заготовленные карточки с 

вопросами. Время для подготовки на ответ 

– 5 минут. 

Совместно 

20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

10 минут 

 

__________ 

20 минут 

 

 

 

 

 

Уровень № 1: 

- правильность ответов 

- скорость выполнения 

задания (за превышение 

лимита времени - баллы 

вычитаются) 

 

Уровень № 2: 

- правильность решения 

- скорость решения задачи 

(за превышение лимита 

времени - баллы 

вычитаются) 

 

________________________ 

 

 

________________________ 

Уровень № 3: 

- правильность и полнота 

устных ответов 
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__________ 

 

 

__________ 

Финал 

этапа 3 

Представители каждой команды выходят к 

жюри и дают устный ответ на полученный 

вопрос. Очередность ответов соответствует 

порядковому номеру команды по 

возрастанию. 

____________________________________ 

Подведение итогов уровня 3 (выбывает 1 

команда) 

   ____________________________________ 

Уровень № 4: 

От каждой команды выбираются 

представители, и среди них проводится 

аукцион по продаже лотов. Их задача - 

«выкупить» для своей команды как можно 

больше лотов (максимальное количество 

лотов на команду – 5 штук). Выкуп 

означает правильный ответ на вопрос, 

выбранный случайным способом из общей 

базы вопросов. Затем команда отгадывает 

слова-термины, записанные на 

выкупленных лотах, путем объяснений 

своего представителя. Представителю 

команды нельзя называть слова-термины 

вслух. 

 

 

 

 

 

__________ 

10 минут 

 

__________  

10 минут 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

 

________________________ 

Уровень № 4: 

- количество выигранных 

лотов  

- - скорость разгадывания 

термина (за превышение 

лимита времени - баллы 

вычитаются) 

- - количество разгаданных 

командой лотов 

 

 

 

 

 

-  

Подведение 

промежуточных итогов 

 10 минут  

Заседание членов жюри 

и подведение итогов 

игры 

 20 минут  

Объявление итогов и 

награждение 

победителя 

 10 минут  

 

Задание для самостоятельной работы 

Перечислите преимущества и недостатки следующих видов 

аутсорсинга:  

- аутсорсинг в сфере информационных технологий; 

- аутсорсинг обработки телефонных вызовов; 

- бухгалтерский аутсорсинг; 

- аутсорсинг финансовых функций; 

- кадровый аутсорсинг. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф. 
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2. Трудовой Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф. 

4. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 

5. Ивашкевич В.Б., Куликова Л.И. Бухгалтерское дело: учебное пособие. 

– М.: Экономистъ, 2005. – 523 с. – Гл. 3-5. 

 

 

Часть 2. Задания для контроля самостоятельной работы студентов 

 

Контроль выполнения студентами самостоятельной работы при 

изучении курса «Учет в условиях аутсорсинга» осуществляется в виде 

устного опроса на семинарских занятиях по соответствующим темам. 

Устный опрос производится по контрольным вопросам, 

предусмотренным в первой части настоящей Методической разработки, 

которые даны по всем темам дисциплины. Опрос осуществляется 

преподавателем путем выборочного метода в соответствии со списком 

студентов, а также с учетом степени активности каждого студента на 

занятиях.  


