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1 .  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов целостной системы 

знаний о механизме формирования и использования финансовых ресурсов 
некоммерческих организаций, необходимых для совершенствования финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать базовые знания в сфере функционирования финансов 

некоммерческих организаций и содержании финансовой работы; 
• научить осуществлять анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач в сфере формирования и использования финансовых 
ресурсов некоммерческих организаций; 

• развить навыки использования нормативно-правовых документов в 
избранной деятельности. 

• сформировать навыки оценки эффективности функционирования финансов 
некоммерческих организаций и принятия решения для ее повышения. 

1.2. Формируемая компетенция, соотнесённая с планируемыми результатами обучения 
по дисциплине 

Коды 
компетенции 

 Содержание компетенций  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-5 способностью анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 
и использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

Знать: 
Основы и принципы составления 
отчетных документов 
Уметь: 
анализировать структуру капитала, 
доходов, расходов и прибыли, 
использовать полученные сведения 
для принятия управленческих 
решений, направленных на 
повышение эффективности 
функционирования некоммерческих 
организаций. 
Владеть: 
навыками оценки и формулирования 
выводов о состоянии и динамике 
капитала некоммерческой 
организации, а также показателей, 
характеризующих эффективность 
функционирования финансовых 
ресурсов 
навыками выявлением проблем в 
финансово-экономической 
деятельности некоммерческой 
организации и определения путей их 
решения 
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1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 
Дисциплина «Финансы некоммерческих организаций» является дисциплиной по 

выбору учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Микроэкономика», 
«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Статистика», «Экономика организаций», 
«Бухгалтерский учет и отчетность», «Основы предпринимательства», «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые 
для изучения следующих дисциплин: «Корпоративные финансы», «Финансовое 
планирование и прогнозирование», «Финансовый контроль», «Экономический и 
финансовый анализ», «Финансовые риски», «Инвестиции и инвестиционный процесс», 
«Налоги и налоговая система» и прохождения преддипломной практики. 
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2 .   С Т Р У К Т У Р А  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

Структура дисциплины для очной-заочной формы обучения (2017 год набора) 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч., в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 30 ч., самостоятельная работа 
обучающихся 78 ч.  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости, 

форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

1 Тема 1. 
Понятие финансов 
некоммерческих 
организаций, их 
значение в 
современной 
экономике. 

7 2  4   15 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Практическое 
задание 1 

2 Тема 2. 
Финансирование 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

7 2  4   15 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов  
Контрольная работа-
тест по закону «О 
некоммерческих 
организациях» 

3 Тема 3. 
Доходы и 
расходы 
некоммерческих 
организаций 

7 2  2   15 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 

4 Тема 4. 
Особенности 
организации 
финансов 
отдельных 
организационно-
правовых форм 
некоммерческих 
организаций 

7 4  4   15 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Контрольная работа 

5 Тема 5. 
Управление 
финансами 
некоммерческой 
организации 

7 2  4   18 Оценка выполнения 
кейс-упражнения и 
участия в его 
обсуждении. 

6 зачёт с оценкой 7        
 итого:  12  18   78 108 
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Структура дисциплины для заочной формы обучения (2017 год набора) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч., в том числе 
контактная работа обучающихся с преподавателем 16 ч., самостоятельная работа 
обучающихся 92 ч.  

 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости, 

форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

1 Тема 1. 
Понятие финансов 
некоммерческих 
организаций, их 
значение в 
современной 
экономике 

7 4     32 Практическое 
задание 1 

2 Тема 2. 
Финансирование 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

8  3    12 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов  
Контрольная работа-
тест по закону «О 
некоммерческих 
организациях» 

3 Тема 3. 
Доходы и 
расходы 
некоммерческих 
организаций 

8  3    12 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 

4 Тема 4. 
Особенности 
организации 
финансов 
отдельных 
организационно-
правовых форм 
некоммерческих 
организаций 

8  3    12 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Контрольная работа 

5 Тема 5. 
Управление 
финансами 
некоммерческой 
организации 

8  3    12 Оценка выполнения 
кейс-упражнения и 
участия в его 
обсуждении. 

6 зачёт с оценкой 8        
 итого:  4 12    92 108 
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Структура дисциплины для очной формы обучения (2018 год набора) 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч., в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., самостоятельная работа 
обучающихся 66 ч.  

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости, 

форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ь н
ая

 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

1 Тема 1. 
Понятие финансов 
некоммерческих 
организаций, их 
значение в 
современной 
экономике. 

6 2 2    10 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Практическое 
задание 1 

2 Тема 2. 
Финансирование 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

6 4 6    14 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов  
Контрольная работа-
тест по закону «О 
некоммерческих 
организациях» 

3 Тема 3. 
Доходы и 
расходы 
некоммерческих 
организаций 

6 2 6    14 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 

4 Тема 4. 
Особенности 
организации 
финансов 
отдельных 
организационно-
правовых форм 
некоммерческих 
организаций 

6 4 6    14 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Контрольная работа 

5 Тема 5. 
Управление 
финансами 
некоммерческой 
организации 

6 4 6    14 Оценка выполнения 
кейс-упражнения и 
участия в его 
обсуждении. 

6 зачёт с оценкой 6        
 итого:  16 26    66 108 
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Структура дисциплины для очной-заочной формы обучения (2018 год набора) 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч., в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа 
обучающихся 84 ч.  

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости, 

форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

1 Тема 1. 
Понятие финансов 
некоммерческих 
организаций, их 
значение в 
современной 
экономике. 

7 2 2    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Практическое 
задание 1 

2 Тема 2. 
Финансирование 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

7 2 3    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов  
Контрольная работа-
тест по закону «О 
некоммерческих 
организациях» 

3 Тема 3. 
Доходы и 
расходы 
некоммерческих 
организаций 

7 2 2    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 

4 Тема 4. 
Особенности 
организации 
финансов 
отдельных 
организационно-
правовых форм 
некоммерческих 
организаций 

7 4 3    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Контрольная работа 

5 Тема 5. 
Управление 
финансами 
некоммерческой 
организации 

7 2 2    20 Оценка выполнения 
кейс-упражнения и 
участия в его 
обсуждении. 

6 зачёт с оценкой 7        
 итого:  12 12    84 108 
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Структура дисциплины для заочной формы обучения (2018 год набора) 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч., в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., самостоятельная работа 
обучающихся 96 ч.  

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости, 

форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

1 Тема 1. 
Понятие финансов 
некоммерческих 
организаций, их 
значение в 
современной 
экономике 

7 2     34 Практическое 
задание 1 

2 Тема 2. 
Финансирование 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

8 1 1    15 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов  
Контрольная работа-
тест по закону «О 
некоммерческих 
организациях» 

3 Тема 3. 
Доходы и 
расходы 
некоммерческих 
организаций 

8 1 1    15 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 

4 Тема 4. 
Особенности 
организации 
финансов 
отдельных 
организационно-
правовых форм 
некоммерческих 
организаций 

8 1 2    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Контрольная работа 

5 Тема 5. 
Управление 
финансами 
некоммерческой 
организации 

8 1 2    16 Оценка выполнения 
кейс-упражнения и 
участия в его 
обсуждении. 

6 зачёт с оценкой 8        
 итого:  6 6    96 108 
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Структура дисциплины для очной-заочной формы обучения (2019 год набора) 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч., в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа 
обучающихся 84 ч.  

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости, 

форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 

1 Тема 1. 
Понятие финансов 
некоммерческих 
организаций, их 
значение в 
современной 
экономике. 

7 2 2    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Практическое 
задание 1 

2 Тема 2. 
Финансирование 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

7 2 3    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов  
Контрольная работа-
тест по закону «О 
некоммерческих 
организациях» 

3 Тема 3. 
Доходы и 
расходы 
некоммерческих 
организаций 

7 2 2    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 

4 Тема 4. 
Особенности 
организации 
финансов 
отдельных 
организационно-
правовых форм 
некоммерческих 
организаций 

7 4 3    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Контрольная работа 

5 Тема 5. 
Управление 
финансами 
некоммерческой 
организации 

7 2 2    20 Оценка выполнения 
кейс-упражнения и 
участия в его 
обсуждении. 

6 зачёт с оценкой 7        
 итого:  12 12    84  
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Структура дисциплины для заочной формы обучения (2019 год набора) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч., в том числе 
контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., самостоятельная работа 
обучающихся 96 ч. 

 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости, 

форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

1 Тема 1. 
Понятие финансов 
некоммерческих 
организаций, их 
значение в 
современной 
экономике 

6 4     32 Практическое 
задание 1 

2 Тема 2. 
Финансирование 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

7 0,5 1    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов  
Контрольная работа-
тест по закону «О 
некоммерческих 
организациях» 

3 Тема 3. 
Доходы и 
расходы 
некоммерческих 
организаций 

7 0,5 1    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 

4 Тема 4. 
Особенности 
организации 
финансов 
отдельных 
организационно-
правовых форм 
некоммерческих 
организаций 

7 0,5 2    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Контрольная работа 

5 Тема 5. 
Управление 
финансами 
некоммерческой 
организации 

7 0,5 2    16 Оценка выполнения 
кейс-упражнения и 
участия в его 
обсуждении. 

6 зачёт с оценкой 7        
 итого:  6 6    96 108 
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3 .  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие финансов некоммерческих организаций, их значение в 
современной экономике. 

Сущность и содержание финансов некоммерческих организаций, принципы их 
организации. Многообразие финансовых отношений некоммерческих организаций. 
Нормативно-правовая база, регулирующая организацию финансов некоммерческих 
организаций. Классификация и характеристика организационно-правовых форм 
некоммерческих организаций и их влияние на организацию финансов. Виды 
деятельности некоммерческих организаций и их влияние на организацию финансов: 
уставная, в том числе программная деятельность, предпринимательская деятельность. 
Развитие финансов некоммерческих организаций в исторической ретроспективе. 
Основные механизмы и инструменты государственного регулирования финансов 
некоммерческих организаций. Государственная финансовая поддержка 
некоммерческих организаций в Российской Федерации. Зарубежный опыт развития 
деятельности некоммерческих организаций. 

 
Тема 2. Финансирование деятельности некоммерческих организаций 
Понятие финансового обеспечения некоммерческих организаций. Структура и 

источники формирования имущества некоммерческих организаций. Привлеченные и 
заемные источники финансирования некоммерческих организаций. Зависимость 
состава и источников формирования финансовых ресурсов от организационно-
правовой формы некоммерческой организации. Целевое финансирование и целевые 
поступления. Пожертвования, бюджетные ассигнования, вступительные и членские 
взносы. Самофинансирование некоммерческих организаций. Эндаумент как 
инструмент финансирования деятельности некоммерческих организаций. Условия и 
порядок формирования инвестирования целевого капитала, направления использования 
доходов от его инвестирования. Зарубежный опыт деятельности эндаумент - фондов. 

 
Тема 3. Доходы и расходы некоммерческих организаций 
Классификация доходов некоммерческих организаций. Доходы от 

предпринимательской деятельности и инвестиционной деятельности некоммерческих 
организаций. Классификация расходов некоммерческих организаций. Обоснование 
состава затрат и методы их оценки. Расходы по основной и предпринимательской 
деятельности. Формирование бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли 
некоммерческих организаций. Особенности налогообложения некоммерческих 
организаций. Налоговые льготы для некоммерческих организаций. 

 
Тема 4. Особенности организации финансов отдельных организационно-

правовых форм некоммерческих организаций 
Основы организации финансов учреждений и автономных некоммерческих 

организаций. Принципы, особенности функционирования финансов, виды финансовых 
отношений, источники формирования имущества учреждений и автономных 
некоммерческих организаций. Доходы и расходы, особенности формирования и 
распределения прибыли от предпринимательской деятельности учреждений и 
автономных некоммерческих организаций. Специфика организации финансов и 
источники формирования имущества общественных объединений (организаций, 
движений, фондов, учреждений). Доходы и расходы от предпринимательской 
деятельности общественных объединений, их состав и структура. Особенности 
организации финансов потребительских кооперативов: кредитных, 
сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, жилищных. Организация финансов 
государственных корпораций и государственных компаний. Специфика организации 
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финансов благотворительных организаций. Финансы ассоциаций и союзов, 
особенности их организации и функционирования. 

Тема 5. Управление финансами некоммерческой организации 
Управление финансами некоммерческой организации, сущность, значение и 

принципы управления. Субъекты и объекты управления финансами некоммерческой 
организации, в том числе роль учредителей. 
Организациядеятельностифинансовойслужбывнекоммерческихорганизациях. 
Финансовое планирование как элемент процесса управления финансами. Финансовые 
планы некоммерческой организации. Общая характеристика финансовой службы 
управления финансами. Внутренний финансовый контроль как элемент управления 
финансами. Государственный финансовый контроль деятельности некоммерческих 
организаций. Общественный контроль деятельности некоммерческих организаций. 
Попечительские советы и их роль в системе контроля формирования и использования 
финансовых ресурсов некоммерческих организаций. 

 
4 .  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации дисциплины «Финансы некоммерческих организаций» 
используются различные образовательные технологии: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Виды учебных 
занятий Образовательные технологии 

1 

Понятие финансов 
некоммерческих 
организаций, их 
значение в 
современной 
экономике 

Лекция 1  Лекция-визуализация с использованием 
проектора 

Семинарское 
занятие 1 

Собеседование с обсуждением проблемных 
вопросов 

Самостоятельная 
работа 

Подготовка к занятию с использованием 
учебных материалов  

2 

Финансирование 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

Лекция 2  Лекция с использованием проектора 
Семинарское 

занятие 2 Развернутая беседа с обсуждением вопросов  

Самостоятельная 
работа 

Подготовка к занятию с использованием 
учебных материалов; выполнение 
аналитического задания 

3 

Доходы и 
расходы 
некоммерческих 
организаций  

Лекция 3  Лекция-визуализация с использованием 
проектора 

Семинарское 
занятие 3 

Собеседование с обсуждением проблемных 
вопросов 

Самостоятельная 
работа 

Подготовка к занятию с использованием 
учебных материалов; решение кейс-
упражнения с использованием Excel  

4 

Особенности 
организации 
финансов 
отдельных 
организационно-
правовых форм 
некоммерческих 
организаций 

Лекция 4  Лекция-визуализация с использованием 
проектора 

Семинарское 
занятие 4 

Решение задач 
Кейс-упражнение 

Самостоятельная 
работа 

Подготовка к занятию с использованием 
учебных материалов; решение кейс-
упражнения с использованием Excel 

5 

Управление 
финансами 
некоммерческой 
организации 

Лекция 5  Лекция-визуализация с использованием 
проектора 

Семинарское 
занятие 5 Кейс-упражнение  

Самостоятельная 
работа 

Подготовка к занятию с использованием 
учебных материалов; решение кейс-
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упражнения с использованием Excel 

 

5 .  ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  О Б У Ч Е Н И Я 

5.1. Система оценивания 
 
 

Вид контроля Макс. количество баллов 
За одну работу Всего 

Текущий контроль:   
- опрос 2  10  
- решение задач, кейсов 2  16  
- контрольные работы 1 тест – 1 балл  24 
- выполнение аналитического задания 10 10 
Промежуточная аттестация  
(зачет с оценкой) 

Письменная работа 
Собеседование 

15 
25 

Итого за семестр 100 
 
Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 
 
100-балльная 
шкала Традиционная шкала Шкала 

ECTS 
95 – 100 отлично  

зачтено 
 

A 
83 – 94 B 
68 – 82 хорошо C 
56 – 67 удовлетворительно D 
50 – 55 E 
20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX 
0 – 19 F 

 

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине 

Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине 

100-83/ 
A,B 

«отлично»/ 
«зачтено 
(отлично)»/ 
«зачтено» 
 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил теоретический и практический 
материал, может продемонстрировать это на занятиях 
и в ходе промежуточной аттестации. 
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 
излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 
практикой, справляется с решениемзадач 
профессиональной направленности высокого уровня 
сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.  
Свободно ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.  
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 
C 

«хорошо»/ 
«зачтено 
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 
теоретический и практический материал, грамотно и по 
существу излагает его на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации, не допуская существенных 
неточностей. 
Обучающийся правильно применяет теоретические 
положения при решении практических задач 
профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками 
и приёмами. 
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.  
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 
D,E 

«удовлетвори-
тельно»/ 
«зачтено 
(удовлетвори-
тельно)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 
уровне теоретический и практический материал, 
допускает отдельные ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 
Обучающийся испытывает определённые затруднения 
в применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого базовыми навыками и 
приёмами. 
Демонстрирует достаточный уровень знания 
учебнойлитературы по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 
F,FX 

«неудовлетворите
льно»/ 
не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 
базовом уровне теоретический и практический 
материал, допускает грубые ошибки при его 
изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации. 
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами. 
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине 

Демонстрирует фрагментарные знания 
учебнойлитературы по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 
за дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Примеры контрольных работ (перечень вопросов к контрольной работе) 
 

1. Формы некоммерческих организаций. 
2. Понятие и виды потребительских кооперативов. 
3. Понятие и цели деятельности благотворительной организации. 
4. Финансы и организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 
5. Принципы и особенности финансов различных видов некоммерческих организаций. 
6. Источники формирования имущества некоммерческой организации. 
7. Признание доходов и расходов некоммерческой организации. 
8. Пожертвования политической партии и ее региональным отделениям. 
9. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
10. Предпринимательская деятельность образовательных учреждений. 
11. Сведения и документы, содержащиеся в едином государственном реестре 
юридических лиц. 
12. Понятие грант и виды договоров по грантам. 
13. Виды финансирования в виде гранта, которое предусматривает Российское 
законодательство. 
14. Классификации и основные направления финансирования по грантам. 
15. Заявка на получение гранта некоммерческой организации. 
16. Осуществление финансового контроля над некоммерческой организацией. 
17. Права уполномоченного органа в отношении некоммерческой организации. 
18. Формы финансового контроля некоммерческой организации. 
19. Задачи и правовые акты бухгалтерского учета некоммерческих организаций. 
20. Рабочий план счетов бухгалтерского учета для некоммерческой организации. 21. 
Учет основных средств и нематериальных активов в некоммерческой организации. 
22. Учет денежных средств некоммерческой организации. 
23. Учет расходов по заработной плате и начислений на социальное страхование. 
24. Бухгалтерская отчетность некоммерческих организаций. 25. Налог на прибыль 
некоммерческих организаций. 
26. Налог на добавленную стоимость. 
27. Единый социальный налог. 
28. Взносы на обязательное пенсионное страхование и налог на доходы физических 
лиц. 
29. Государственная пошлина и налог на имущество некоммерческих организаций. 
30. Транспортный и земельные налоги. 
31. Упрощенная система налогообложения и налог на вмененный доход 
некоммерческих организаций. 
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Пример тестового задания 
Тест 1 
1. Под некоммерческой организацией понимается: 
а) неправительственная, негосударственная организация, не получающая прибыль в 
качестве основной цели своей деятельности; 
б) организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками; 
в) организация, зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ, 
2. Прибыль некоммерческой организации: 
а) может быть распределена между участниками; 
б) должна быть направлена только на осуществление уставной деятельности; 
в) деятельность некоммерческой организации не может завершиться положительным 
финансовым результатом. 
Тест 2 
1. Основным методом формирования и использования финансовых ресурсов 
бюджетных учреждений является: 
а) сметное финансирование; 
б) самоокупаемость за счет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
в) сочетание принципов сметного планирования и самоокупаемости. 
2. Не являются видом внебюджетных средств: 
а) целевые средства и безвозмездные поступления; 
б) валютные средства; 
в) субсидирование платных услуг. 
3. Процесс разработки комплекса мер, направленных на достижение максимального 
эффекта при минимуме затрат, называется: 
а) финансовым планированием; 
б)финансовым прогнозированием; 
в)оперативным управлением. 
4. Определение источников и размеров финансовых ресурсов, выявление наиболее 
эффективных направлений использования финансовых ресурсов и резервов их роста 
осуществляется в процессе: 
а) стратегического управления финансами; 
б) финансового планирования; 
в)финансового контроля. 
5. Некоммерческая организация для осуществления своей деятельности имеет в 
соответствии с законом о некоммерческих организациях: 
а) баланс; 
б) смету; 
в) баланс или смету. 
6. Автономной признается некоммерческая организация: 
а) не имеющая членства и учрежденная юридическими лицами на основе добровольных 
имущественных взносов; 
б) имеющая членство и учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на 
основе принудительных имущественных взносов; 
в) не имеющая членства и учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на 
основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг. 
Тест 3 
1. Допускается ли участие юридических лиц в создании потребительского кооператива: 
а) да; 
б) нет; 
в) в исключительных случаях. 
2. Государственная корпорация создается на основании: 
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а)Указа Президента РФ; 
б) Постановления Правительства РФ; 
в) Федерального Закона. 
3. Финансовые ресурсы некоммерческой организации представляют собой: 
а) денежные доходы, используемые на текущее содержание некоммерческой 
организации; 
б) накопления для расширения деятельности некоммерческой организации; 
в) совокупность денежных доходов, поступлений и накоплений, используемых на 
текущее содержание и расширение деятельности некоммерческой организации. 
4. При осуществлении предпринимательской деятельности бюджетные учреждения 
уплачивают: 
а) только налоги, связанные с бюджетной деятельностью (ЕСН, НДФЛ); 
б) только налоги, связанные с предпринимательской деятельностью (НДС, налог на 
прибыль, налог на имущество и др.); 
в) практически все налоги, предусмотренные действующим законодательством. 
5. Основной группой расходов некоммерческой организации являются: 
а) административно-хозяйственные расходы и расходы на предпринимательскую 
деятельность; 
б) расходы по выполнению программ и мероприятий; 
в) все вышеперечисленные расходы. 
6. Для научного обоснования движения финансовых ресурсов и изменения 
соответствующих финансовых отношений на определенный период осуществляется: 
а) финансовое прогнозирование; б) финансовое планирование; 
в) оперативное управление. 
Тест 4 
1. Нормы Бюджетного кодекса РФ регулируют финансовые отношения в процессе: 
а) функционирования бюджетной системы РФ, формирования доходов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов и расходования их средств; 
б) реализации межбюджетных отношений, осуществления бюджетного процесса на 
территории РФ и применения мер ответственности к нарушителям бюджетного 
законодательства РФ; 
в) все ответы верны. 
2. Негосударственный финансовый контроль представлен: 
а) внутрифирменным контролем, контролем со стороны коммерческих банков за 
организациями; 
б) независимым аудиторским контролем; 
в)все ответы верны. 
3. Некоммерческая организация вправе: 
а) открывать счета в банках только на территории РФ; 
б) открывать счета в банках на территории РФ и за пределами ее территории; 
в) не вправе открывать счета в банках. 
4. Укажите организацию, не относящуюся к некоммерческим организациям: 
а) общественные и религиозные организации (объединения); 
б) фонды и некоммерческие партнерства; 
в) акционерные общества закрытого и открытого типа. 
5. Участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений): 
а) сохраняют права на переданное в собственность имущество указанным 
организациям, в том числе и на членские взносы; 
б) сохраняют права на переданное в собственность имущество и имеют право 
передавать его по наследству; 
в) не сохраняют прав на переданное в собственность имущество, в том числе и на 
членские взносы. 
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6. Основным финансовым управлением некоммерческой организации является: 
а) управление денежным оборотом; 
б) управление уставным капиталом; 
в) управление производственными ресурсами. 
Тест 5 
1. Представительством некоммерческой организации является обособленное 
подразделение, которое: 
а) расположено в месте нахождения некоммерческой организации, представляет 
интересы некоммерческой организации и осуществляет их защиту; 
б) расположено вне мест расположения некоммерческой организации, представляет ее 
интересы, но не защищает их; 
в) расположено вне места нахождения некоммерческой организации, представляет ее 
интересы и осуществляет защиту этих интересов. 
2) Что представляет методика поиска внешних источников финансирования: 
а) налоговое планирование; 
б) фандрейзинг; 
в) контроль. 
3. Дарение вещи или права в общеполезных целях называется: 
а) пожертвованием; 
б) спонсорством; 
в) безвозмездной помощью. 
4. Источники поступлений некоммерческих организаций делятся на: 
а) муниципальные, собственные, государственные средства; 
б) резервные взносы, гранты фондов, собственные средства; 
в) привлеченные, государственные, собственные средства. 
5. Некоммерческая организация может быть создана в результате: 
а) ее учреждения и реорганизации существующей некоммерческой организации; 
б) приватизации некоммерческой организации; 
в) банкротства некоммерческой организации. 
6. Некоммерческая организация может выполнять: 
а) только один вид деятельности, соответствующий целям организации; 
б) несколько видов деятельности, чтобы финансовый результат был положительным; 
в) один или несколько видов деятельности, незапрещенных законодательством РФ. 
Тест 6 
1. К текущим расходам бюджетных учреждений относятся: 
а) затраты на капитальное строительство и капитальный ремонт; 
б) затраты на приобретение оборудования и инвентаря; 
в) расходы на оплату труда, оплата различных видов услуг (коммунальных, 
транспортных и др.). 
2) Финансовый план некоммерческой организации (кроме бюджетных учреждений) 
может быть представлен в форме: 
а) баланса доходов и расходов; 
б) сметы доходов и расходов; 
в) баланса или сметы доходов и расходов. 
3. К функциональным элементам финансового управления относятся: 
а) финансовое планирование и прогнозирование; 
б) оперативное управление и финансовый контроль; 
в) все ответы верны. 
4. Финансовое право представляет собой совокупность юридических норм, 
регулирующих отношения, возникающие в процессе образования, распределения и 
использования денежных фондов: 
а) органов государственной власти; 
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б) органов местного самоуправления и субъектов хозяйствования; 
в) все ответы верны. 
5. Филиал и представительство некоммерческой организации: 
а) являются юридическими лицами; 
б) не являются юридическими лицами; 
в) юридическим лицом является только представительство некоммерческой 
организации. 
6. Под «иностранной некоммерческой организацией» понимается: 
а) неправительственная организация, не имеющая в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками, созданная за пределами РФ, учредителями которой не являются 
государственные органы; 
б) правительственная организация, не имеющая в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками, созданная за пределами РФ, учредителями которой являются 
государственные органы; 
в) неправительственная организация, не имеющая в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками, созданная на территории РФ, учредителями которой не являются 
государственные органы. 
 

Тематика докладов 
1. Формы некоммерческих организаций. 
2. Понятие и виды потребительских кооперативов. 
3. Понятие и цели деятельности благотворительной организации. 
4. Финансы и организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 
5. Принципы и особенности финансов различных видов некоммерческих 

организаций. 
6. Источники формирования имущества некоммерческой организации. 
7. Признание доходов и расходов некоммерческой организации. 
8. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
9. Предпринимательская деятельность образовательных учреждений. 
10. Сведения и документы, содержащиеся в едином государственном реестре 

юридических лиц. 
11. Понятие грант и виды договоров по грантам. 
12. Виды финансирования в виде гранта, которое предусматривает Российское 

законодательство. 
13. Классификации и основные направления финансирования по грантам. 
14. Заявка на получение гранта некоммерческой организации. 
15. Осуществление финансового контроля над некоммерческой организацией. 
16. Права уполномоченного органа в отношении некоммерческой организации. 
17. Формы финансового контроля некоммерческой организации. 
18. Налог на прибыль некоммерческих организаций. 
19. Налог на добавленную стоимость некоммерческих организаций. 
20. Страховые взносы некоммерческих организаций. 
21. Упрощенная система налогообложения и налог на вмененный доход 

некоммерческих организаций. 
22. Иностранные некоммерческие организации. 
23. Филиал некоммерческой организации. 
24. Представительство некоммерческой организации. 
25. Особенности общественных и религиозных организаций. 
26. Особенности фондов. 
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27. Особенности некоммерческих партнерств. 
28. Особенности учреждений. 
29. Особенности государственных корпораций. 
30. Особенности потребительских кооперативов. 
31. Особенности объединений юридических лиц. 
32. Особенности автономных некоммерческих организаций. 
33. Способы создания некоммерческой организации. 
34. Формы учредительных документов некоммерческих организаций. 
35. Реорганизация некоммерческой организации. 
36. Ликвидация некоммерческой организации. 
37. Финансовые ресурсы некоммерческой организации. 
38. Финансовое планирование и прогнозирование у некоммерческих организаций. 
39. Планирование внебюджетных средств некоммерческих организаций. 
40. Бюджетные ассигнования некоммерческой организации 

 
6 .  УЧЕБНО- МЕТ ОДИЧЕСКО Е И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Источники 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. No 145-ФЗ.–URL: 

http://www.consultant.ru. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 No 51-ФЗ-

URL: http://www.consultant.ru. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2)от 26.01.1996г.No14–

ФЗ(ред.от06.04.2015г.,сизм.07.04.2015г.). -URL: http://www.consultant.ru. 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998г. No 146-ФЗ -

URL: http://www.consultant.ru. 
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 No 117-ФЗ  -

URL: http://www.consultant.ru. 
6. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

от 09.07.1999 г. No 160-ФЗ  -URL: http://www.consultant.ru. 
 
Литература 
Основная  

1. Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум для вузов / 
И. В. Ишина [и др.] ; под редакцией И. В. Ишиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. —[Электронный ресурс]-Режим 
доступа: https://urait.ru/viewer/finansy-nekommercheskih-organizaciy-450521#page/1   

2. Шубина, Т. В. Финансы бюджетных организаций социальной сферы : монография / 
Т.В. Шубина, С.П. Есаков, А.В. Фролкин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 134 с. 
Режим доступа : https://znanium.com/read?id=354271  

 
 
Дополнительная  

3. Конищева, М. А. Финансы организаций : учеб. пособие / М. А. Конищева, О. И. 
Курган, Ю. И. Черкасова. - Красноярск : СФУ, 2015. - 384 с. Режим доступа 
https://znanium.com/read?id=128480  
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4. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Е. Б. Тютюкина. - 
Москва : Дашков и К, 2018. - 544 с. - Режим доступа 
https://znanium.com/read?id=80284  

5. Энциклопедия инновационных практик социально ориентированных 
некоммерческих организаций / под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климаптовой. - 
Москва : Дашков и К, 2017. - 848 с. Режим доступа: 
https://znanium.com/read?id=300657  

6. Государственное регулирование деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций : монография / А.В. Барков, Г.Ф. Ручкина, М.В. 
Демченко [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 50. — 181 с. — DOI 
10.12737/monography_5b7a6e4f1ce829.99193826. - ISBN 978-5-16-107114-4. - Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://znanium.com/read?id=350492  

  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 
Академия тринитаризма. Институт золотого сечения [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт- Электрон. дан. – М., 2002- 2016.- Режим доступа: 
http://www.trinitas.ru/rus  

Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – М. – Режим доступа: www. garant.ru 

Корпоративные финансы [Электронный ресурс] / Официальный сайт журнала. - 
Электрон. дан. – М., 2007- 2019.- Режим доступа: http:// www.cfjournal.ru 

Федеральная служба Государственной статистики[Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М., 2007- 2019– Режим доступа: http://www.gks.ru. 

Финансовый директор [Электронный ресурс] / Официальный сайт журнала. - 
Электрон. дан. – М., 2007- 2019.- Режим доступа: http:// www.fd.ru 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / Официальный сайт журнала. - 
Электрон. дан. – М., 2000- 2019.- Режим доступа: http:// www.finman.ru 

Финансы и кредит [Электронный ресурс] / Официальный сайт журнала. - 
Электрон. дан. – М., 2007- 2019.- Режим доступа: http:// www.fin-izdat.ru 

Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-М». -
Режим доступа: htpp:// ZNANIUM.com  

 
Перечень современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-

справочные систем (ИСС)  
 

№п
/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 
национальной подписки  

Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки  

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  
Электронная библиотека Grebennikon.ru 
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4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  

 
7 .  МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима аудитория, 
оснащенная стационарным или переносным ПК и мультимедиа-проектором.   

В учебном процессе используется следующее лицензионное программное 
обеспечение: 

 
Перечень программного обеспечения (ПО)  

 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ 
распространения 
(лицензионное или 

свободно 
распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

  
Самостоятельная работа студентов в ходе изучения дисциплины предполагает 
обращение в научную библиотеку РГГУ, доступ к интернет-ресурсам, в том числе к 
электронной библиотечной системе ЭБС.  

Электронные образовательные ресурсы включают: 
1. Информационный комплекс "Научная библиотека" http://liber.rsuh.ru/  
2. Электронная библиотека РГГУ http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web  
3. Электронно-библиотечные ресурсы РГГУ http://liber.rsuh.ru/?q=node/1271  

 
8 .  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБ Р А З О В А Т Е Л Ь Н ОГ О  П Р О Ц Е С С А  Д Л Я  Л И Ц  
С  О Г Р А Н И Ч Е Н Н Ы М И  ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 
ИНВАЛИДОВ  

 
В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 
 
для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
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- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 
компьютере.  
для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 
проведение в форме тестирования.  
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 
компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки 
ответа. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 
устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  
Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 
для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
для  глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, 
научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным 
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:  
для слепых и слабовидящих: 
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 
для  глухих и слабослышащих: 
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 
слабослышащих;  
 - акустический усилитель и колонки; 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 .  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

9.1. Планы семинарских (практических) занятий 
 
СЕМИНАРСКОЕ (ПРАКТИЧЕСКОЕ) ЗАНЯТИЕ 1. Понятие финансов 
некоммерческих организаций, их значение в современной экономике 
Цель занятия: усвоить основные понятия и механизм функционирования современной 
системы финансовых отношений некоммерческих организаций 
Форма проведения – вопросно-ответная. Решение кейс-ситуации. 
Вопросы для обсуждения  

1. Роль и взаимосвязь принципов организации финансов некоммерческих 
организаций в условиях рыночной экономики. 

2. Задачи, решаемые финансовым аппаратом некоммерческих организаций по 
организации различных видов финансовых отношений с целью повышения их 
эффективности. 

Контрольные вопросы: 
1. В чем особенность финансов некоммерческих организаций как совокупности 

финансовых отношений? Какие факторы на них влияют? 
2. Каким образом осуществляется распределительная функция финансов и в чем 

ее особенность в сравнении с распределительной функцией финансов? 
3. В чем содержание и роль регулирующей функции финансов? 
4. В чем специфика выполнения финансами некоммерческих организаций 

контрольной функции? 
См. п 6.1 и 6.2.  

 
СЕМИНАРСКОЕ (ПРАКТИЧЕСКОЕ) ЗАНЯТИЕ 2. Финансирование 
деятельности некоммерческих организаций 
Цель занятия: усвоить основные инструменты финансирования некоммерческих 
организаций 
Контрольные вопросы: 

1. Способы финансирования некоммерческих организаций? Какие факторы на них 
влияют? 

2. Каким образом осуществляется финансирования некоммерческих организаций в 
современных условиях? 

3. Какие специфические особенности в организации финансов производственных 
кооперативов? 

4. Для предприятий каких организационно-правовых форм установлен 
законодательно минимальный уставный капитал? 

См. п 6.1 и 6.2. 
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СЕМИНАРСКОЕ (ПРАКТИЧЕСКОЕ) ЗАНЯТИЕ 3. Доходы и расходы 
некоммерческих организаций 
Цель занятия: усвоить основные доходы некоммерческих организаций и направления 
их использования 
Контрольные вопросы: 

1. Формирование финансового результата деятельности некоммерческих 
организаций 

2. Проблемы предпринимательской деятельности и налогообложения 
некоммерческих организаций 

3. Виды деятельности некоммерческих организаций и их влияния на доходы и 
расходы 

См. п 6.1 и 6.2.   
 
СЕМИНАРСКОЕ (ПРАКТИЧЕСКОЕ) ЗАНЯТИЕ 4. Особенности организации 
финансов отдельных организационно-правовых форм некоммерческих организаций 
Цель занятия: усвоить основные особенности организации финансов отдельных 
организационно-правовых форм некоммерческих организаций 
Контрольные вопросы: 

1. Влияние организационно-правовых форм некоммерческих организаций на 
организацию их финансов 

2. Финансы учреждений и автономных некоммерческих организаций 
3. Финансы общественных объединений (движений), религиозных организаций, 

кредитных кооперативов 
4. Особенности финансов сельскохозяйственных кооперативов 
5. Финансы и благотворительных организаций 
6. Финансы государственных корпораций и государственных компаний 
7. Финансы ассоциаций и союзов 
См. п 6.1 и 6.2.  

 
СЕМИНАРСКОЕ (ПРАКТИЧЕСКОЕ) ЗАНЯТИЕ 5. Управление финансами 
некоммерческой организации 
Цель занятия: усвоить основные методы управления финансами некоммерческой 
организации 
Контрольные вопросы: 

1. Финансовый анализ как этап управления финансами некоммерческой 
организации. 

2. Оперативное управление финансами некоммерческой организации 
3. Финансы общественных объединений (движений), религиозных организаций, 

кредитных кооперативов 
 

См. п 6.1 и 6.2.  
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Приложение 1 

А Н НОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Дисциплина реализуется на Экономическом факультете кафедрой финансов и 
кредита 

 
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов целостной системы 

знаний о механизме формирования и использования финансовых ресурсов 
организаций, необходимых для совершенствования финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать базовые знания в сфере функционирования финансов 

организаций и содержании финансовой работы; 
• научить осуществлять анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач в сфере формирования и использования финансовых ресурсов 
некоммерческих организаций; 
• развить навыки использования нормативно-правовых документов в своей 

деятельности. 
• сформировать навыки оценки эффективности функционирования финансов 

некоммерческих организаций и принятия решения для ее повышения. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: основы и принципы составления отчетных документов. 
Уметь: анализировать структуру капитала, доходов, расходов и прибыли, 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений, 
направленных на повышение эффективности функционирования некоммерческих 
организаций. 

Владеть: навыками оценки и формулирования выводов о состоянии и динамике 
капитала некоммерческой организации, а также показателей, характеризующих 
эффективность функционирования финансовых ресурсов навыками выявлением 
проблем в финансово-экономической деятельности некоммерческой организации и 
определения путей их решения. 

 
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
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Приложение 2 
 

Л И С Т  И З М Е Н Е Н И Й 

 
№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 
Дата № 

протокола 
1 Обновлена основная и дополнительная литература 22.06.2017 г. 12 

Обновлен раздел «Структура дисциплины» в 
соответствии с учебным планом 

2 Приложение №1 
3 Обновлена основная и дополнительная литература 25.05.2018 г. 5 

Обновлен раздел «Структура дисциплины» в 
соответствии с учебным планом 

4 Приложение № 2 

5 Приложение № 3 03.07.2020 г. 6 
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Приложение к листу изменений №1  
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

 
1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 
(лицензионное или 

свободно 
распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

 
 
 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  
1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2017 г.  
Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2017 г. 

Журналы Oxford University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  
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Приложение к листу изменений №2   
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 
1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п/

п 
Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 
распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

 
 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  
1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  
Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 
Электронные издания издательства Springer 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  
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Приложение к листу изменений №3  
 

 
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020 )1 

Структура дисциплины для очной формы обучения (2018 год набора) 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 114 ч., в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., самостоятельная работа 
обучающихся 72 ч.  

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы 

(в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
 Л
е к

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 
1 Тема 1. 

Понятие финансов 
некоммерческих 
организаций, их 
значение в 
современной 
экономике. 

6 2 2    10 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Практическое 
задание 1 

2 Тема 2. 
Финансирование 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

6 4 6    14 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов  
Контрольная работа-
тест по закону «О 
некоммерческих 
организациях» 

3 Тема 3. 
Доходы и 
расходы 
некоммерческих 
организаций 

6 2 6    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 

4 Тема 4. 
Особенности 
организации 
финансов 
отдельных 
организационно-
правовых форм 
некоммерческих 
организаций 

6 4 6    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Контрольная работа 

5 Тема 5. 
Управление 
финансами 

6 4 6    16 Оценка выполнения 
кейс-упражнения и 
участия в его 

 
1 Включается при необходимости – в случае изменения распределения часов в учебном плане.  
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некоммерческой 
организации 

обсуждении. 

6 зачёт с оценкой 6        
 итого:  16 26    72 114 

 
 
 

 
 

Структура дисциплины для очной-заочной формы обучения (2020 год набора) 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 114 ч., в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа 
обучающихся 90 ч.  

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости, 

форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ь н
ая

 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

1 Тема 1. 
Понятие финансов 
некоммерческих 
организаций, их 
значение в 
современной 
экономике. 

7 2 2    16 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Практическое 
задание 1 

2 Тема 2. 
Финансирование 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

7 2 3    18 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов  
Контрольная работа-
тест по закону «О 
некоммерческих 
организациях» 

3 Тема 3. 
Доходы и 
расходы 
некоммерческих 
организаций 

7 2 2    18 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 

4 Тема 4. 
Особенности 
организации 
финансов 
отдельных 
организационно-
правовых форм 
некоммерческих 
организаций 

7 4 3    18 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Контрольная работа 
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5 Тема 5. 
Управление 
финансами 
некоммерческой 
организации 

7 2 2    20 Оценка выполнения 
кейс-упражнения и 
участия в его 
обсуждении. 

6 зачёт с оценкой 7        
 итого:  12 12    90 114 

 
 
 

Структура дисциплины для заочной формы обучения (2020 год набора) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 114 ч., в том числе 
контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., самостоятельная работа 
обучающихся 102 ч.  

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости, 

форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

1 Тема 1. 
Понятие финансов 
некоммерческих 
организаций, их 
значение в 
современной 
экономике 

6 4     34 Практическое 
задание 1 

2 Тема 2. 
Финансирование 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

7 0,5 1    17 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов  
Контрольная работа-
тест по закону «О 
некоммерческих 
организациях» 

3 Тема 3. 
Доходы и 
расходы 
некоммерческих 
организаций 

7 0,5 1    17 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 

4 Тема 4. 
Особенности 
организации 
финансов 
отдельных 
организационно-
правовых форм 
некоммерческих 

7 0,5 2    17 Развернутая беседа с 
обсуждением 
вопросов 
Контрольная работа 
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организаций 
5 Тема 5. 

Управление 
финансами 
некоммерческой 
организации 

7 0,5 2    17 Оценка выполнения 
кейс-упражнения и 
участия в его 
обсуждении. 

6 зачёт с оценкой 7        
 итого:  6 6    96 114 

 
 
 
2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 
 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 
следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 
– онлайн-лекции в режиме реального времени; 
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном 

виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 
– системы для электронного тестирования; 
– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 
 

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.) 
№п
/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 
национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 

 
4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  
Гарант  

 
 

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 
 

 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ 
распространения 
(лицензионное или 

свободно 
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распространяемое) 
1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 
5 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 
6 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 
7 Zoom Zoom лицензионное 

 


