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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цель данной дисциплины – дать обучающимся основы теоретических знаний и 

практических навыков по современным формам и методам управления профессиональным и 

личностным развитием персонала организации.  

В результате преподавания и изучения данной дисциплины могут быть решены 

следующие задачи:  

 раскрыть сущность современной концепции аутсорсинга, его практическое 

развитие в разных странах; 

 обучить  студентов  особенностям использованияразличных  видов  

аутсорсинга  на предприятии,  стратегическому  и  экономическому обоснованию  

необходимости использования данных видов аутсорсинга на предприятии; 

 дать систематизированное представление о процессе аутсорсинга и 

сопутствующей ему реорганизации бизнес-процессов на предприятии; 

 представить  набор  инструментов  для  измерения  эффективности  

использования различных видов аутсорсинга на предприятии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина (модуль) «Аутсорсинг» относится к вариативной части цикла Б1. Курс 

«Аутсорсинг» рассчитан на 1 семестр 4 курса и включает изучение 7 тем. Дисциплина 

«Аутсорсинг» базируется на положениях и методах таких курсов, как «Логистика, 

«Экономика предприятий АПК», «Организация и планирование производства в АПК».  

 

 
Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Промышленные инновации + + + + + + + 

2 Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 
Знать: 

- достоинства и  недостатки  аутсорсинга,  его  виды  и  наиболее  распространенные 

формы, особенности использования на предприятии. 

Уметь: 

-оценить  необходимость  использования  того  или  иного  вида  аутсорсинга  на 

предприятии, определить его форму, осуществлять контроль аутсорсинга бизнес-процессов; 

- моделировать бизнес процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов; 

- применять основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Владеть: 

- теоретической  базой  по  использования  аутсорсинга  на  предприятии  для 

повышения его конкурентоспособности и эффективности; 

- способами анализа взаимосвязи функциональных стратегий. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 52 

часов (в том числе 14 - лекции, 28 – практика, 2,35 – прочая контактная работа) и 20 часов 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,44 

часа (в том числе 4 - лекции, 4 – практика, 0,44 – прочая контактная работа) и 96,44 часа 

выделено на самостоятельную работу. 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Сущность понятия аутсорсинг. 

Возникновение и эвоюция 

аутсорсинга в практике мирового 

бизнеса 

1-2 1 4 8 13 2 0-10 

2 Основные характеристики форм 

и видов аутсорсинга 
3-4 1 3 8 12 2 0-15 

3 Сферы применения аутсорсинга 5-6 2 5 8 15 2 0-15 

4 Анализ процесса аутсорсинга 7-8 1 4 8 13 2 0-10 

 Всего  5 16 32 53 8 0-50 

 Модуль 2        

5 Содержание и структура 

аутсорсинг- контракта – 

основного организационно-

правового инструмента 

регламентации аутсорсинговой 

деятельности 

9-10 3 4 12 19 2 0-15 

6 Развитие современного рынка 

аутсорсинговых услуг в России и 

за рубежом 

11-12 3 4 12 19 2 0-15 

7 Аутстаффинг: сущность, 

исторические предпосылки, 

специфика, формы организации, 

преимущества и риски 

13-14 3 4 10 17 2 0-20 

 Всего  9 12 34 55 6 0-50 

 Итого (часов, баллов):  14 28 66 108 14 0-100 

 Из них в интерактивной форме  14    14  

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 
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самостоятельная 

работа, в час. 
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1 Сущность понятия аутсорсинг. 

Возникновение и эвоюция аутсорсинга в 

практике мирового бизнеса 

0,5  14 14,5  

2 Основные характеристики форм и видов 

аутсорсинга 
0,5 0,5 14 15 0,5 

3 Сферы применения аутсорсинга 1 1 14 16 1 

4 Анализ процесса аутсорсинга 0,5 0,5 14 15 0,5 

5 Содержание и структура аутсорсинг- 

контракта – основного организационно-

правового инструмента регламентации 

аутсорсинговой деятельности 

0,5 1 14 15,5 1 

6 Развитие современного рынка 

аутсорсинговых услуг в России и за 

рубежом 

0,5  13 13,5 0,5 

7 Аутстаффинг: сущность, исторические 

предпосылки, специфика, формы 

организации, преимущества и риски 

0,5 1 13 14,5 0,5 

 Всего часов 4 4 96 108 4 

 Из них в интерактивной форме 4    4 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1 

Сущность понятия 

аутсорсинг. Возникновение 

и эвоюция аутсорсинга в 

практике мирового бизнеса 

 0-4   0-4 0-2  0-10 

Основные характеристики 

форм и видов аутсорсинга 
 0-5 0-5  0-5   0-15 

Сферы применения 

аутсорсинга 
 0-5  0-5  0-5  0-15 

Анализ процесса 

аутсорсинга 
 0-2  0-4 0 0-4  0-10 

Всего  0-16 0-5 0-9 0-9 0-11  0-50 

Модуль 2 

Содержание и структура 

аутсорсинг- контракта – 

основного организационно-

правового инструмента 

регламентации 

аутсорсинговой 

деятельности 

 0-5  0-3 0-5 0-2  0-15 

Развитие современного 

рынка аутсорсинговых 

услуг в России и за 

рубежом 

0-2 0-3 0-2 0-3 0-3 0-2  0-15 

Аутстаффинг: сущность, 

исторические предпосылки, 

специфика, формы 

организации, преимущества 

и риски 

 0-3 0-3 0-4  0-5 0-5 0-20 

Всего 0-2 0-11 0-5 0-10 0-8 0-9 0-5 0-50 

Итого 0-2 0-27 0-10 0-19 0-17 0-20 0-5 0-100 

 

 



5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность понятия аутсорсинг. Возникновение и эволюция аутсорсинга в 

практике мирового бизнеса. 

Анализ понятия «аутсорсинг». Исторические предпосылки и условия появления 

аутсорсинга. 

Эволюционное развитие практического аутсорсинга как самостоятельной области 

науки и практики организации бизнеса. Сущность и преимущества аутсорсинга: «за» и 

«против». Особенности становления аутсорсинга в практике современного бизнеса. 

Актуальные проблемы современного аутсорсинга и перспективы его дальнейшего развития. 

 

Тема 2. Основные характеристики форм и видов аутсорсинга 

Общая характеристика подходов к систематизации видов аутсорсинга: 

функциональный аутсорсинг; аутсорсинг бизнес-процессов; АБП-аутсорсинг, или 

аутсорсинг бизнес-процессов; ИТ-аутсорсинг (аутсорсинг, основанный на информационных 

технологиях) 

Формы аутсорсинга и их характеристики. Использование различных форм и видов 

аутсорсинга впрактике мирового бизнеса. 

 

Тема 3. Сферы применения аутсорсинга 

Аутсорсинг сферы вспомогательного производства. Аутсорсинг сферы основного 

производства. 

Аутсорсинг сферы управления. Аутсорсинг сферы услуг. 

Аутсорсинг человеческих ресурсов. 

 

Тема 4. Анализ процесса аутсорсинга 

Сущность процесса аутсорсинга. Структура процесса аутсорсинга. Этапы реализации 

аутсорсинг-проекта. Стратегическое обоснование процесса аутсорсинга. Анализ 

фактического состояния и стратегическое позиционирование. Принципы стратегического 

позиционирования. Структуризация функций и бизнес процессов. 

 

Тема 5. Содержание и структура аутсорсинг-контракта – основного 

организационно-правового 

инструмента регламентации аутсорсинговой деятельности. 

Сущность соглашения (контракта) об аутсорсинге. Общая характеристика. Срок 

действия контракта. 

Управление контрактом. Гарантии безопасности, защита информации и коммерческих 

интересов сторон. 

 

Тема 6. Развитие современного рынка аутсорсинговых услуг в России и за 

рубежом. 

Общая характеристика состояния современного мирового рынка аутсорсинговых 

услуг. Развитие рынка аутсорсинга в США в настоящее время. Рынок аутсорсинга в Европе; 

Азии. Российский рынок аутсорсинга: современность и перспективы. Тенденции развития 

рынка аутсорсинговых услуг в России и за рубежом.Решение проблемы качества в 

управлении процессом аутсорсинга в России. 

 

Тема 7. Исторические предпосылки развития аутстаффинга. Аутстаффинг: 

сущность, специфика, формы организации, преимущества и риски 

Сущностная характеристика понятия аутстаффинг. Возникновение и развитие рынка 

услуг аутстаффинга в мировой и отечественной практике. Формы организации 

аутстаффинга. Преимущества аутстаффинга. Риски, связанные с аутстаффингом. 

Перспективы развития рынка услуг аутстаффинга. 



6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Сущность понятия аутсорсинг. Возникновение и эволюция аутсорсинга в 

практике мирового бизнеса. 

Сущность и преимущества аутсорсинга: «за» и «против». Особенности становления 

аутсорсинга в практике современного бизнеса. Актуальные проблемы современного 

аутсорсинга и перспективы его дальнейшего развития. 

 

Тема 2. Основные характеристики форм и видов аутсорсинга 

Формы аутсорсинга и их характеристики. Использование различных форм и видов 

аутсорсинга в практике мирового бизнеса. 

 

Тема 3. Сферы применения аутсорсинга 

Анализ фактического состояния и стратегическое позиционирование. Принципы 

стратегического позиционирования. Структуризация функций и бизнес процессов.  

 

Тема 4. Анализ процесса аутсорсинга 

Сущность процесса аутсорсинга. Структура процесса аутсорсинга. Этапы реализации 

аутсорсинг-проекта. Стратегическое обоснование процесса аутсорсинга. Анализ 

фактического состояния и стратегическое позиционирование. Принципы стратегического 

позиционирования. Структуризация функций и бизнес процессов. 

 

Тема 5. Содержание и структура аутсорсинг-контракта – основного 

организационно-правового инструмента регламентации аутсорсинговой деятельности. 

Общая характеристика. Срок действия контракта. Гарантия безопасности. 

 

Тема 6. Развитие современного рынка аутсорсинговых услуг в России и за 

рубежом. 

Общая характеристика состояния современного мирового рынка аутсорсинговых 

услуг. Развитие рынка аутсорсинга в США в настоящее время. Рынок аутсорсинга в Европе; 

Азии. Российский рынок аутсорсинга: современность и перспективы. Тенденции развития 

рынка аутсорсинговых услуг в России и за рубежом.Решение проблемы качества в 

управлении процессом аутсорсинга в России. 

 

Тема 7. Исторические предпосылки развития аутстаффинга. Аутстаффинг: 

сущность, специфика, формы организации, преимущества и риски 

Формы организации аутстаффинга. Преимущества аутстаффинга. Риски, связанные с 

аутстаффингом. Перспективы развития рынка услуг аутстаффинга. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1   1-8   

Сущность понятия 

аутсорсинг. 

Возникновение и эвоюция 

аутсорсинга в практике 

мирового бизнеса 

Анализ 

литературы, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

контрольным 

работам, 

подготовка 

рефератов 

Решение 

задач 

1-2 2,5 0-10 

Основные характеристики 

форм и видов аутсорсинга 

Решение 

задач 
3-4 2,5 0-15 

Сферы применения 

аутсорсинга 

Решение 

задач 
5-6 2,5 0-15 

Анализ процесса 

аутсорсинга 

Решение 

задач 7-8 2,5 0-10 

Всего по модулю 1: 8 10 0-50 

Модуль 2   9-14   

Содержание и структура 

аутсорсинг- контракта – 

основного 

организационно-

правового инструмента 

регламентации 

аутсорсинговой 

деятельности 

Анализ 

литературы, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

контрольным 

работам, 

подготовка 

рефератов 

Решение 

задач 
9-10 4 0-15 

Развитие современного 

рынка аутсорсинговых 

услуг в России и за 

рубежом 

Решение 

задач 
11-12 2 0-15 

Аутстаффинг: сущность, 

исторические 

предпосылки, специфика, 

формы организации, 

преимущества и риски 

Решение 

задач 
13-14 4 0-20 

Всего по модулю 2:  10 0-50 

ИТОГО:  20 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной 

работы) 
   



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов), студенческих проектов и презентаций: 

 

1. Понятия «аутсорсинг», «аутстаффинг» 

2. Условия использования аутсорсинга в организации. 

3. Этапы возникновения аутстаффинга в России. 

4. Виды аутсорсинговой деятельности. 

5. Безопасность и гарантия при аутсорсинге. 

6. Аутсорсинг: за и против. 

7. Понятие «дауншиффинг» в современном бизнесе. 

8. Сущность и характеристика аутстаффинга. 

9. Структура аутсорсинга. 

10. Аутсорсинг человеческих ресурсов.   

 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Сущность понятия аутсорсинг. 

Возникновение и эвоюция 

аутсорсинга в практике 

мирового бизнеса 

Анализ литературы, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

контрольным 

работам, подготовка 

рефератов 

Решение задач 

9 

Основные характеристики форм 

и видов аутсорсинга 

Решение задач 
8 

Сферы применения аутсорсинга Решение задач 8 

Анализ процесса аутсорсинга Решение задач 9 

Содержание и структура 

аутсорсинг- контракта – 

основного организационно-

правового инструмента 

регламентации аутсорсинговой 

деятельности 

Решение задач 

8 

Развитие современного рынка 

аутсорсинговых услуг в России и 

за рубежом 

Решение задач 

9 

Аутстаффинг: сущность, 

исторические предпосылки, 

специфика, формы организации, 

преимущества и риски 

Решение задач 

9 

ИТОГО   58 



710. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Б1.Б.4 Институциональная экономика 1,2 

Б1.Б.17 Экономика предприятий АПК 4 

Б1.В.ОД.3 Логистика 6 

Б1.В.ОД.7 Бюджетирование и контроллинг производства 7 

Б1.В.ОД.16 Аутсорсинг 7 

Б1.В.ОД.17 Производственные риски и страхование 8 

Б1.В.ДВ.1.2 Социология 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Страхование 5 

Б1.В.ДВ.7.1 Ценообразование в АПК 4 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-5 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Б1.В.ОД.4 Стратегический менеджмент 5,6 

Б1.В.ОД.7 Бюджетирование и контроллинг производства 7 

Б1.В.ОД.8 Промышленный маркетинг 8 

Б1.В.ОД.10 Производственный менеджмент в отраслях и сферах деятельности 8 

Б1.В.ОД.12 Управление качеством 7 

Б1.В.ОД.16 Аутсорсинг 7 

Б1.В.ДВ.11.1 Корпоративный менеджмент 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.2 Организационная практика 6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-13 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций 

Б1.Б.4 Институциональная экономика 1,2 

Б1.В.ОД.16 Аутсорсинг 7 

Б1.В.ДВ.11.2 Реструктуризация собственности 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.У.4 Агроконсалтинг и аудит 5 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

 

 



 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

ПК-5 

Знает: 

общие сведения о 

сущности и 

содержании 

стратегий 

компании 

 

Знает: 

основные сведения о 

сущности и 

содержании 

развития 

функционалом и 

стратегии компаний 

Знает: 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности 

способностью 

анаизировать 

взаимосвязи между 

стратегиями компаний 

лекции опрос, 

реферат 

Умеет: 

применять на 

практике 

некоторые аспекты 

взаимодействия 

Умеет: 

применять на 

практике основные 

аспекты подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Умеет: 

применять на практике 

все современные методы 

взаимосвязи между 

компаний 

семинары опрос, тест, 

задачи 

Владеет: 

начальными 

навыками 

формирования 

систем подготовки 

управленческих 

решений 

Владеет: 

базовыми навыками 

формирования 

сбалансированности 

управленческих 

решений 

Владеет: 

профессиональными 

навыками формирования 

программ и принципов 

развития 

сбалансированности 

управленческих решений 

семинары опрос, тест, 

задачи 

ПК-13 

Знает: 

общие сведения о 

сущности и 

содержании 

работы с 

моделированием 

бизнес-процессов 

 

Знает: 

основные сведения о 

сущности и 

содержании  работы 

с методами 

реорганизации 

бизнес процессов 

Знает: 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности сведения о 

сущности и содержании  

работы с моделями 

бизнес-процессов и 

методами реорганизации 

лекции опрос, 

реферат 

Умеет: 

применять на 

практике 

некоторые методы  

реорганизации 

бизнес-процессов 

Умеет: 

применять на 

практике основные 

методы  организации 

работы с моделями 

бизнес-процессов 

Умеет: 

применять на практике 

все современные методы  

организации работы с 

методами бизнес-

процессов 

семинары опрос, тест, 

задачи 

Владеет: 

начальными 

навыками  

организации 

работы с моделями 

бизнес- процессов 

Владеет: 

базовыми навыками  

организации работы 

с методами бизнес-

процессов 

Владеет: 

профессиональными 

навыками организации 

работы с методами и 

моделями бизнес-

процессов 

семинары опрос, тест, 

задачи 



Продолжение таблицы  

 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задание 1. Рассмотрите любую организацию, опишите оптимальную систему 

логистического обслуживания, учтите логистическое функции, рассмотрите возможность 

аутсорсинга отдельных функций или операций.  

 

Задание 2. Представьте себя клиентом организации на Ваш выбор и опишите 

идеальное обслуживание. Определите, какие дополнительные затраты будет нести 

организация в случае реализации идеального обслуживания. Оцените, хотели бы 

потребители дополнительно оплачивать такое обслуживание.  
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 

Знает: 

общие сведения 

о сущности и 

содержании 

экономических 

знаний 

 

Знает: 

основные 

сведения о 

сущности и 

содержании 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает: 

необходимые для 

профессионально

й деятельности 

экономических 

знаний 

лекции опрос, 

реферат 

Умеет: 

применять на 

практике 

некоторые 

аспекты 

формирования 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Умеет: 

применять на 

практике 

основные аспекты 

экономических 

знаний 

Умеет: 

применять на 

практике все 

современные 

методы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

семинары опрос, 

тест, 

задачи 

Владеет: 

начальными 

навыками 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

формирования 

решения 

экономических 

знаний 

Владеет: 

профессиональны

ми навыками 

использования 

экономических 

знаний 

семинары опрос, 

тест, 

задачи 



Задание 3. Обоснуйте экономическую целесообразность принятия управленческого 

решения по аутсорсингу для привлечения сторонней организации в целях исполнения заказа 

на логистическую услугу. Для решения задачи необходимо выбрать компанию, которая 

должна принять решение о передаче логистической функции на исполнение внешней 

организации. 

 

Задание 4. Компания по производству и реализации компьютеров «ХХХ» 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 «ХХХ» 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 

«ХХХ». Используя условия и принимая во внимание опасения руководителей бухгалтерской 

и финансовой службы компании «ХХХ» выявите основные недостатки финансового 

аутсорсинга, определите уровень этих недостатков и степень риска в процентном измерении. 

Определите основные недостатки финансового аутсорсинга с позиции руководителей 

бухгалтерской и финансовой службы компании «ХХХ» 

 

Задание 5. Проведите анализ сайтов аутсорсинговых фирм. На основании 

полученных результатов определите наиболее перспективные сферы применения 

аутсорсинга. Опишите факторы развития аутсорсинга в России. 

 

Задание 6. Соберите и проанализируйте информацию об основных тенденциях 

развития современного рынка услуг аутсорсинга. Покажите влияние различных факторов на 

развитие аутсорсинга в России. 

 

Задание 7. Провести анализ целесообразности перехода на аутсорсинг для любой, 

самостоятельно выбранной организации на основе использования матрицы аутсорсинга 

BKG. При ее использовании следует помнить, что анализ деятельности компании 

предполагает разнесение таких аспектов (компетенций, функций, переделов, технологий и 

т.д.) по основным ее девяти полям, и принятие решений в зависимости от поля, в которое 

такой аспект попал. Любая работа, процедура, компетенция и т.д. рассматривается с двух 

точек зрения – соответствия стратегическим целям бизнес-системы и соответствия на 

открытом рынке. Важным аспектом анализа положения предприятия должен стать анализ 

компетенций, которые имеются на предприятии. 

 

Тематика контрольных работ: 

1. Роль аутсорсинга в современном менеджменте  

2. Риски аутсорсинга  

3. Возможности аутсорсинга  

4. Влияние глобализации на развитие аутсорсинга  

5. Перспективы развития аутсорсинга  

6. Развитие аутсорсинга в России  

7. Финансовый аутсорсинг  

8. Аутсорсинг маркетинговых функций  

9. Стратегический аутсорсинг  

10. Обоснование решения об использовании аутсорсинга  

11. Выбор поставщика услуг  



12. Контракт об аутсорсинге  

13. Измерение эффективности аутсорсинга 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Понятие аутсорсинга. Эволюция развития аутсорсинга. 

2. Преимущества и недостатки аутсорсинговых отношений. 

3. Причины выбора и факторы, влияющие на процесс организации и 

использования аутсорсинга. 

4. Эффективность аутсорсинга. Принятие управленческих решений об 

использовании аутсорсинга. 

5. Критерии отбора провайдера аутсорсинговых услуг. Стратегия аутсорсинга. 

6. Понятие IT-аутсорсинга. Основные принципы IT-аутсорсинга. 

7. Понятие аутсорсинга маркетинга. Основные принципы маркетингового 

аутсорсинга. 

8. Определение логистического аутсорсинга. Преимущества, недостатки 

передачи логистических функций на аутсорсинг. 

9. Рынок логистического аутсорсинга. 

10. Сущность юридического аутсорсинга. Виды юридических услуг на 

аутсорсинге. 

11. Бухгалтерский аутсорсинг. 

12. Преимущества и недостатки бухгалтерского аутсорсинга. 

13. Реализация финансового аутсорсинга. 

14. Угрозы и риски, связанные с бухгалтерским аутсорсингом. 

15. Эффективность бухгалтерского аутсорсинга. 

16. Понятие транспортного аутсорсинга. 

17. Виды транспортного аутсорсинга. Преимущества и недостатки 

транспортного аутсорсинга. 

18. Виды услуг в транспортном аутсорсинге. Политика транспортных 

предприятий. 

19. Угрозы и риски, связанные с транспортным аутсорсингом. 

20. Аутсорсинг производственных процессов. 

21. Аутсорсинг в сфере общественного питания. 

22. Аутсорсинг в медицине. 

23. Аутсорсинг в сфере бытового обслуживания. 

24. Аутсорсинг консультационных услуг. 

25. Аутсорсинг персонала. Кадровый аутсорсинг. 

26. Аутсорсинг в строительстве. 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. Что наилучшим образом характеризует аутсорсинг 

а) выполнение определенных видов функций специальными подразделениями фирмы; 

б) осуществление одной из функций организации за счет внешних источников. 

в) наделение полномочий для принятия решений по движению товаров внутри цепи 

поставок. 

2. Примерами использования аутсорсинга информационных технологий можно 

назвать: 

а) развитие информационных сетей внутри организации; 

б) проектирование и планирование автоматизированных бизнес-систем; 

в) модернизация программного обеспечения; 

г) все вышеперечисленное. 



3. Сущность аутсорсинга: 

а) предоставление бизнес-услуг в сфере менеджмента; 

б) передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или частей бизнес-

процесса компании; 

в) наука изучающая бизнес-процессы во внешней среде организаций с целью 

нахождения наиболее эффективных методов управления; 

г) нет верного ответа. 

4. Совместный аутсорсинг предполагает: 

а) стороны остаются партнерами по бизнесу; 

б) значительная часть подразделений остается в ведении клиента; 

в) штат сотрудников и/или активы, относящиеся к основной деятельности компании 

передаются компании-аутсорсеру на время действия контракта. 

5. Примерами использования аутсорсинга персонала в сфере производства можно 

назвать: 

а) выполнение складских операций и обслуживание погрузочной техникик; 

б) передача части производственных процессов третьей стороне; 

в) вывод персонала за пределы компании; 

г) все вышеперечисленное. 

6. Частичный или выборочный аутсорсинг предполагает: 

г) стороны остаются партнерами по бизнесу; 

д) значительная часть подразделений остается в ведении клиента; 

е) штат сотрудников и/или активы, относящиеся к основной деятельности компании 

передаются компании-аутсорсеру на время действия контракта. 

7. Срок действия контракта с поставщиком услуг аутсорсинга персонала как 

правило составляет: 

а) долгосрочный контракт; 

б) среднесрочный котракт; 

в) краткосрочный контракт; 

г) все вышеперечисленное. 

8. Примерами использования аутсорсинга в логистике можно назвать: 

а) предоставление телекоммуникационных услуг компанией-аутсорсером; 

б) выполнение складских операций и обслуживание погрузочной техники; 

в) вывод персонала за пределы компании; 

г) все вышеперечисленное. 

9. Примерами использования аутсорсинга человеческих ресурсов можно назвать: 

а) передача функций найма и увольнения в ведение специального подразделения; 

б) оптимизация управления человеческими ресурсами; 

в) передача части производственных процессов третьей стороне; 

г) все вышеперечисленное; 

д) нет верного ответа; 

10. Примером использования аутсорсинга в сфере управления можно назвать:  

а) передача части производственных процессов “третьей стороне"  

б) передача функций найма/увольнения в ведение специального подразделения  

в) оптимизация управления человеческими ресурсами  

г) нет правильного ответа  

11. В деятельности, каких фирм впервые известен опыт использования аутсорсинга: 

а) в деятельности юридических фирм  

б) в информационных системах и технологиях  

в) в сфере управления  

г) в производственной деятельности 

12. В качестве важнейшего основания для стратегического обоснования процесса 

аутсорсинга персонала можно считать: 

а) модернизация производства  



б) получение прибыли в краткосрочной перспективе  

в) приведение организации в большее соответствие требованиям рынка  

г) сокращение рынка продукции  

13. Вспомогательными процессами принято называть:  

а) процессы, которые направлены на удовлетворение потребностей конечного 

потребителя продукции/услуг организации  

б) процессы, которые направлены на оптимизацию производства  

в) процессы, которые направлены на удовлетворение потребностей внутри организации 

(её подразделениями, отделами, конкретными сотрудниками) 

14. Как буквально можно перевести термин “аутстаффинг": 

а) внеочередной 

б) внештатный  

в) внепроизводственный  

г) внеплановый 

15. Основными процессами аутсорсинга принято называть:  

а) процессы, которые направлены на укрупнение производства  

б) процессы, которые направлены на удовлетворение потребностей внутри организации 

(её подразделениями, отделами, конкретными сотрудниками) 

процессы, которые направлены на удовлетворение потребностей конечного 

потребителя продукции/услуг организации 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы или письменные ответы на тестовые задания по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы или письменные тестовые задания по 

дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная литература: 

 



1. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента : учеб. 

пособие / Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 330 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770810  (дата 

обращения 05.07.2017). 

2. Институциональная экономика: Учебное пособие / Н.В. Василенко. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491  (дата обращения 05.07.2017). 

3. Инновационная деятельность предприятия: Учебник / А.Ф. Наумов, А.А. 

Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445761  (дата обращения 05.07.2017). 
 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Аутсорсинг: история, методология, практика: Монография / Курбанов 

А.Х., Плотников В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 112 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854535 (дата обращения 05.07.2017). 

2. Экономика и управление на предприятии / Агарков А.П., Голов Р.С., 

Теплышев В.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415185  (дата обращения 05.07.2017). 

3. Производственный менеджмент: Учебное пособие / Б.Н. Герасимов, К.Б. 

Герасимов - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505711  (дата обращения 05.07.2017). 
  

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Субсчет.ру Налоги.Учет.Право (http://www.subschet.ru/) 

Экономика и предпринимательство (www.intereconom.com/ ) 

Вопросы экономики (www.vopreco.ru/) 

 
13. осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Лекция: Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445761
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415185
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505711


материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия: Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа/индивидуальные задания: Знакомство с основной и 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного 

процесса и является существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы 

планирование и контроль со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа — это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Самостоятельная работа способствует: 

· углублению и расширению знаний; 

· формированию интереса к познавательной деятельности; 

· овладению приемами процесса познания; 

· развитию познавательных способностей. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены 

логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 
Сообщение по актуальным проблемам курса (реферат) готовится на основе учебной 

литературы, публикаций ведущих научных журналов страны, возможно использование 
интернет - источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно 
изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее 
значимые моменты. 

Для успешного усвоения тем дисциплины студентом необходимо использовать 

материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, отражающей основные 

положения теоретических основ и практических методов дисциплины: 

 учебники (в т.ч. электронные); 

 учебные пособия; 

 периодические издания; 

 статистическую информацию; 

 законодательные и нормативно-правовые акты; 

 справочно-информационные материалы, размещенные в Интернете. 

Успешное овладение содержанием дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» предполагает интенсивную работу на аудиторных занятиях и систематическую 

самостоятельную работу. При работе на лекции, при чтении книги студенту необходимо 

постоянно мысленно соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями.  

Подготовка к семинару включает кроме отработки конспекта лекции, поиск 

необходимой информации, подготовку заготовок для самостоятельной и групповой работы. 

Такие заготовки могут включать статистические данные, нормативно-правовую 

документацию, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли и примеры из 

жизни. Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, студент должен не 



только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, уточнить, 

задать вопрос.  

При подготовке к экзамену повторять пройденный материал в соответствии с учебной 

программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и 

содержащихся в данной программе, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем, наработки семинарских занятий. При необходимости 

обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Студенту рекомендуется конспектировать основное содержание лекций. Следует 

работать с базовыми учебными пособиями, дополнительно рекомендованной литературой, 

материалами, представленными Интернете. Главная задача студента – научиться 

размышлять, понимать закономерности процессов принятия управленческих решений. С 

учётом весьма большого объема изучаемого материала рекомендуется работать 

систематически, в соответствии с учебным планом и указаниями преподавателей. 

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. 

Текущий контроль: 

– опрос на семинарских занятиях; 

– защита контрольной работы; 

– рубежный контроль. 

– тестирование. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать «Методическим указаниям 

по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных работ 

для студентов Финансово-экономического института». 

 


