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 1. Цели освоения дисциплины 

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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в блок М2.В9 профессионального цикла дисциплин и

относится к вариативной части. Осваивается на втором курсе (3 семестр).

Изучению дисциплины "Учет в условиях аутсорсинга" предшествует освоение следующих

дисциплин: "Теория и модели управленческого учета и контроллинга", "Оперативный

контроллинг", "Международный учет и отчетность" и др.

Данная дисциплина способствует освоению следующей дисциплины: "Бухгалтерское дело в

системе контроллинга".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия

стратегических решений на микроуровне в условиях

ведения учета аутсорсинговой организацией

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов для обоснования эффективности ведения учета

аутсорсинговой организацией

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятие аутсорсинга, его достоинства и недостатки; 
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- основы деятельности аутсорсинговой фирмы; 

- проблемы использования услуг аутсорсинговых фирм. 

 

 2. должен уметь: 

 - организовать финансовый, налоговый и управленческий учет в аутсорсинговой фирме. 

 3. должен владеть: 

 - использованием методов и инструментов аутсорсинга и инсорсинга; 

- оценкой эффективности аутсорсинговых и инсорсинговых услуг; 

- определением и использованием ключевых показателей эффективности в условиях

применения аутсорсинга. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - владеть основными методами и приемами исследовательской и практической работы в

области учета в условиях аутсорсинга; 

- к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Аутсорсинг

в современной

экономике

3 2 4 0

научный

доклад

устный опрос

 

2.

Тема 2. 2.Финансовый

и налоговый учет

аутсорсинговых услуг

3 2 6 0

научный

доклад

устный опрос

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

3.Управленческий учет

аутсорсинговых услуг

3 2 6 0

творческое

задание

научный

доклад

устный опрос

 

4.

Тема 4. 4.Особенности

аутсорсинга и

инсорсинга в области

бухгалтерского учета

3 4 6 0

контрольная

работа

деловая игра

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Аутсорсинг в современной экономике 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие аутсорсинга (outsourcing). Роль аутсорсинга в современной экономике и проблемы,

связанные с его внедрением. Виды аутсорсинговых услуг. Необходимость и целесообразность

аутсорсинга. Преимущества аутсорсинга и его недостатки. Понятие об аутстаффинге.

Правовое регулирование договора аутсорсинга. Содержание договора на оказание

аутсорсинговых услуг, предмет договора, права и обязанности сторон.

Организационно-правовые формы предприятий, выполняющих аутсорсинговые услуги.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Аутсорсинг как инструмент реформирования компании. Сфера применения аутсорсинга.

Кадровый аутсорсинг и его проблемы. Аутсорсинг в области бухгалтерского учета. Аутсорсинг

бизнес процессов. Риски при аутсорсинге для компании клиента. Выбор аутсорсера, его

ответственность, ценообразование, вид и предмет договора. Перспективы и проблемы

аутсорсинга. Зарубежный и российский рынок аутсорсинговых услуг.

Тема 2. 2.Финансовый и налоговый учет аутсорсинговых услуг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Финансовый и налоговый учет в аутсорсинговой фирме. Состав доходов и расходов

аутсорсинговой фирмы. Имущество и обязательства аутсорсинговой фирмы. Финансовый учет

имущества и источников его формирования при аутсорсинге. Документирование

аутсорсинговых услуг. Налоги и платежи при выполнении аутсорсинговых услуг. Налоговый

учет в аутсорсинговой фирме. Бухгалтерская и налоговая отчетность аутсорсинговой фирмы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Финансовый и налоговый учет расходов на аутсорсинговые услуги у фирмы заказчика.

Бухгалтерский учет затрат на аутсорсинговые услуги. Аутсорсинг как способ снижения

налоговой нагрузки или как способ ухода от налогов. Налоговые риски при договорах

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

Экономическая оправданность расходов на аутсорсинг у фирмы заказчика. Арбитражная

практика в области аутсорсинга

Тема 3. 3.Управленческий учет аутсорсинговых услуг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Управленческий учет в фирме по оказанию аутсорсинговых услуг. Ценообразование.

Разработка тарифов на оказание аутсорсинговых услуг. Оценка затрат и результатов

деятельности аутсорсинговых кампаний. Бюджетирование и контроль затрат в

аутсорсинговой компании.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Управленческий учет затрат на выполнение аутсорсинговых услуг у заказчика. Аутсорсинг как

способ оптимизации деятельности компании. Выбор и оценка эффективности аутсорсинговых

услуг.

Тема 4. 4.Особенности аутсорсинга и инсорсинга в области бухгалтерского учета 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие и содержание аутсорсинга в области учета. Преимущества и недостатки

бухгалтерского аутсорсинга. Особенности организации инсорсинга, виды услуг и тарифов на

оказание услуг в области бухгалтерского учета. Разовые и регулярные услуги.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Распределение ответственности и функций по ведению бухгалтерского и налогового учета

между заказчиком и аутсорсинговой фирмой. Аутсорсинг в малом бизнесе в средних и

крупных организациях. Инсорсинг в дочерних и зависимых обществах, в филиалах и

представительствах. Аутсорсинг и инсорсинг при упрощенной системе налогообложения

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1. Аутсорсинг

в современной

экономике

3

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. 2.Финансовый

и налоговый учет

аутсорсинговых услуг

3

подготовка к

контрольной

точке

10

контрольная

точка

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3.

3.Управленческий учет

аутсорсинговых услуг

3

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. 4.Особенности

аутсорсинга и

инсорсинга в области

бухгалтерского учета

3

подготовка к

деловой игре

6 деловая игра

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Учет в условиях аутсорсинга" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловая игра, презентация и

обсуждение докладов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Аутсорсинг в современной экономике 

научный доклад , примерные вопросы:

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. 5. Выбор аутсорсера, его ответственность,

ценообразование, вид и предмет договора. 6. Перспективы и проблемы аутсорсинга в России.

7. Зарубежный и российский рынок аутсорсинговых услуг.

устный опрос , примерные 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?? 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?

Тема 2. 2.Финансовый и налоговый учет аутсорсинговых услуг 

контрольная точка , примерные 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?

научный доклад , примерные вопросы:

Примерная тематика докладов: 1. Проблемы применения аутсорсинга на практике. 2.

Арбитражная практика в области аутсорсинга. 3. Возможные риски, возникающие при

финансовом аутсорсинге.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Финансовый учет расходов на аутсорсинговые услуги у фирмы заказчика. 2. Налоговый учет

расходов на аутсорсинговые услуги у фирмы заказчика.

Тема 3. 3.Управленческий учет аутсорсинговых услуг 
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научный доклад , примерные вопросы:

Примерная тематика докладов: 1. Бюджетирование и контроль затрат в аутсорсинговой

компании. 2. Аутсорсинг как способ оптимизации деятельности компании. 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.

творческое задание , примерные вопросы:

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.

устный опрос , примерные 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? 4. Необходимо ли применять метод бюджетирования в

аутсорсинговой компании? Назовите все преимущества бюджетирования.

Тема 4. 4.Особенности аутсорсинга и инсорсинга в области бухгалтерского учета 

деловая игра , примерные вопросы:

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.

контрольная работа , примерные вопросы:

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?

устный опрос , примерные вопросы:
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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.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету:

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 аутсорсинговых услуг.

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.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Учет в условиях аутсорсинга" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- компьютерные классы с выходом в Интернет;

- доступ к современным информационным системам (Министерство Финансов РФ -

www.minfin.ru, www.nsfo.ru и др.);

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Управленческий учет и

контроллинг .
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