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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Каспина Р.Г. Кафедра

управленческого учета и контроллинга отделение экономики предприятия , RGKaspina@kpfu.ru

 

 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.

 

 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 шестом курсе (11 семестр).

Изучению дисциплины "Учет в условиях аутсорсинга" предшествует освоение следующих

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

контроллинг".

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

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

применительно к учету в условиях аутсорсинга

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному освоению новых методов

исследования для организации учета у аутсорсера

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать (в том числе с

помощью информационных технологий) и использовать в

практической деятельности новые знания и умения,

включая новые области знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности для использования их в

учете у аутсорсинговой компании

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность принимать организационно-управленческие

решения и готов нести за них ответственность, в том числе в

нестандартных ситуациях при выборе варианта ведения

учета аутсорсинговой организацией

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владение навыками публичной и научной речи

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность оценивать эффективность проектов с учетом

фактора неопределенности в условиях ведения учета

аутсорсинговой организацией
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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, 

- 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 

 

 

 - 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 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
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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

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. Аутсорсинг в

современной

экономике

3 2 4 0

коллоквиум

 

2.

Тема 2. Финансовый и

налоговый учет

аутсорсинговых услуг

3 2 6 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3.

Управленческий учет

аутсорсинговых услуг

3 2 6 0

коллоквиум

 

4.

Тема 4. Особенности

аутсорсинга и

инсорсинга в области

бухгалтерского учета

3 4 6 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 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.

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.

практическое занятие (4 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.

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. Финансовый и налоговый учет аутсорсинговых услуг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

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.

практическое занятие (6 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.

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. Управленческий учет аутсорсинговых услуг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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. Управленческий учет затрат на выполнение аутсорсинговых услуг у

заказчика. Аутсорсинг как способ оптимизации деятельности компании. Выбор и оценка

эффективности аутсорсинговых услуг.

практическое занятие (6 часа(ов)):

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. Управленческий учет затрат на выполнение аутсорсинговых услуг у

заказчика. Аутсорсинг как способ оптимизации деятельности компании. Выбор и оценка

эффективности аутсорсинговых услуг.

Тема 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. 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.

практическое занятие (6 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. 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.
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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. Аутсорсинг в

современной

экономике

3

подготовка к

коллоквиуму

16 коллоквиум

2.

Тема 2. Финансовый и

налоговый учет

аутсорсинговых услуг

3

подготовка к

контрольной

работе

20

контрольная

работа

3.

Тема 3.

Управленческий учет

аутсорсинговых услуг

3

подготовка к

коллоквиуму

20 коллоквиум

4.

Тема 4. Особенности

аутсорсинга и

инсорсинга в области

бухгалтерского учета

3

подготовка к

контрольной

работе

20

контрольная

работа

  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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Аутсорсинг в современной экономике 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Возникновение и развитие аутсорсинга и инсорсинга. 2. Необходимость использования

аутсорсинга и инсорсинга для решения проблем, возникающих в деятельности организации. 3.

Проблемы обеспечения соответствия целей и результатов при применении системы

аутсорсинга и инсорсинга. 4. Особенности организации аутсорсинга в малом и среднем

бизнесе

Тема 2. Финансовый и налоговый учет аутсорсинговых услуг 

контрольная работа , примерные вопросы:

5. Проблемы и особенности внедрения инсорсинга в холдинговых структурах. 6. Проблемы и

дискуссионные вопросы использования ключевых показателей эффективности в системе

аутсорсинга и инсорсинга. 7. Нормативная база по учету аутсорсинговых услуг. 8.

Сравнительная характеристика понятия аутсорсинга в российской и международной практике

Тема 3. Управленческий учет аутсорсинговых услуг 

коллоквиум , примерные вопросы:

9. Эффективность внедрения аутсорсинга и инсорсинга. 10. Экономическая оправданность

расходов на аутсорсинг у фирмы заказчика. 11. Арбитражная практика в области аутсорсинга

бухгалтерских услуг и слабые места аутсорсинга. 12. Особенности документооборота при

аутсорсинге.

Тема 4. Особенности аутсорсинга и инсорсинга в области бухгалтерского учета 
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контрольная работа , примерные вопросы:

13. Проблемы и дискуссионные вопросы формирования учетной политики в условиях

аутсорсинга. 14. Приведите примеры компаний, которые передали некоторые специфические

области своей деятельности на аутсорсинг. 15. Преимущества и недостатки бухгалтерского

аутсорсинга. 16. Проблемы и дискуссионные вопросы организации учета при переходе на

аутсорсинг информационных технологий и кадровый аутсорсинг

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.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Клементс С., Доннеллан М . Аутсорсинг бизнес-процессов. Пер.с англ. - М.: Вершина, 2006.

2. Моисеева Н.М., Малютина О.М., Москвина И.А. Аутсорсинг в развитии делового

партнерства. М: Финансы и статистики, 2010.

3. Синяева И. М. Маркетинг в коммерции: Учебник / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев;

под ред Л. П. Дашкова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", -

2009. - 548 с. http://www.knigafund.ru/books/41941.
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. "Об аудиторской деятельности" Федеральный закон РФ от 30.12.2008 � 307-ФЗ.

2. "Об акционерных обществах" Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ.

3. "Об обществах с ограниченной ответственностью" Федеральный закон РФ от 8 февраля

1998 г. N 14-ФЗ.

4. "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" Федеральный закон РФ от

14 ноября 2002 г. � 161-ФЗ.

5. "О некоммерческих организациях" Федеральный закон РФ от 12 января 2002 года � 7-ФЗ.

6. "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской

Федерации" Федеральный закон РФ от 19 июня 1992 г. �3085-1.

7. Бенке Р., Холт Р. Полный цикл финансового учета. Пер. с англ. / Под ред. Палия В.Ф.- М.:

АО Викторн, 1993.

8. Ивашкевич В.Б., Куликова Л.И. Бухгалтерское дело: Учебное пособие. - М.: Экономистъ,

2007.

9. Международные стандарты финансовой отчетности. Под ред. Гетьмана В.Г. - М.: Финансы

и статистика, 2009.

10. May M.J., Anslinger P.,Curtis G.A./ Managing for Today & Tomorrow: Strategy & the High

Perfomance Business/ Accenture, 2003, www. accenture.com.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Министерство Финансов РФ - http://www.minfin.ru

НСФО - http://nsfo.ru

Справочно-правовая система Гарант - http://www.garant.ru/

Справочно-правовая система Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/

ЭБС КнигаФонд - http://www.knigafund.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Учет в условиях аутсорсинга" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Управленческий учет и

контроллинг .



 Программа дисциплины "Учет в условиях аутсорсинга"; 080100.68 Экономика; профессор, д.н. (профессор) Каспина Р.Г. 

 Регистрационный номер 8017

Страница 11 из 12.

Автор(ы):

Каспина Р.Г. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Плотникова Л.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 



 Программа дисциплины "Учет в условиях аутсорсинга"; 080100.68 Экономика; профессор, д.н. (профессор) Каспина Р.Г. 

 Регистрационный номер 8017

Страница 12 из 12.

Лист согласования

N ФИО Согласование

1 Ивашкевич В. Б.   

2 Ивашкевич В. Б.   

3 Хайруллин И. Г.   

4 Чижанова Е. А.   

5 Соколова Е. А.   

6 Тимофеева О. А.   


