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Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансы некоммерческих организаций» является 

формирование у обучающихся знаний в области финансов некоммерческих организаций, 

эффективного управления финансами некоммерческих организаций в рыночных услови-

ях, приобретение опыта в решении задач финансового характера. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Финансы некоммерческих организаций» является 

следующее: 

 ознакомление обучающихся с теоретическими основами финансовых ресурсов 

некоммерческой организации;  

 формирование знаний в области управления финансами некоммерческих орга-

низаций;  

 освоение методов финансового планирования и прогнозирования в некоммерче-

ских организациях;  

 изучение основ финансового контроля некоммерческих организаций;  

 овладение навыками работы с нормативными правовыми документами, факти-

ческими и статистическими материалами по финансам некоммерческих организаций;  

 овладение методами определения эффективности управления финансами не-

коммерческих организаций;  

 понимание и оценка современных проблем в области финансов некоммерческих 

организаций. 

 

1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Финансы некоммерческих организаций» направлено на 

формирование следующих компетенций:  

1) общекультурные: 

- ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

2) общепрофессиональные: 

- ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 

- ОПК-4: способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

 

1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансы некоммерческих организаций» является обязательной для 

изучения, относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 



4 

 

 

В результате изучения дисциплины «Финансы некоммерческих организаций» обу-

чающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенны-

ми с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

6) 

- основные зако-

нодательные акты и 

нормативные доку-

менты, регулирующие 

деятельность неком-

мерческих организа-

ций; 

- принципы, мето-

ды и формы государ-

ственного регулиро-

вания финансово-

хозяйственной дея-

тельности некоммер-

ческих организаций; 

- особенности 

формирования финан-

совых ресурсов не-

коммерческих органи-

заций различных ор-

ганизационно-

правовых форм; 

 ориентировать-

ся в системе законо-

дательства и норма-

тивных правовых ак-

тах, регламентирую-

щих сферу профес-

сиональной деятель-

ности 

 

 навыками 

работы с норма-

тивными правовы-

ми документами, 

фактическими и 

статистическими 

данными; 

 навыками 

работы с бухгал-

терской (финансо-

вой) отчетностью 

некоммерческих 

организаций 

Общепрофессиональные компетенции 

способность осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

- виды и формы 

финансирования 

некоммерческих 

организаций;  

- основные методы и 

особенности сбора, 

анализа и обработки  

данных о деятельно-

сти некоммерческих 

организаций 

 определять 

влияние организаци-

онно-правовой формы 

некоммерческих орга-

низаций на сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных; 

 анализировать 

состав, структуру и 

движение финансовых 

ресурсов некоммерче-

ской организации для 

решения профессио-

нальных задач 

 основными 

методами сбора, 

анализа и обработ-

ки данных для ре-

шения профессио-

нальных задач. 

способность нахо-

дить 

организационно-

- состав финансовых 

ресурсов 

некоммерческих 

 применять ме-

тоды финансового 

планирования и про-

 знаниями о 

способах и методах 

управления финан-
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управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

(ОПК-4) 

организаций и 

направления их 

использования;  

- методы финансового 

прогнозирования и 

планирования; 

- формы и методы 

финансового контроля 

некоммерческих 

организаций. 

гнозирования; 

 делать обосно-

ванные предложения 

по оптимизации 

управления финанса-

ми некоммерческих 

организаций и нести 

ответственность за 

полученные результа-

ты. 

совой деятельно-

стью некоммерче-

ских организаций; 

 навыками 

самостоятельно 

принимать органи-

зационно-

управленческие 

решения и нести 

ответственность за 

них. 

 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Распределение учебного времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия -  

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен -  

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой  - 

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Написание курсовой работы -  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного  

времени 

Контактная работа 16,25 

Аудиторные занятия (всего): 16 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия  - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен  - 

Зачет 0,25 
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Руководство курсовой работой  - 

Самостоятельная работа 55,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 51,75 

Написание курсовой работы  - 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного  

времени 

Контактная работа 12,25 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия  - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен  - 

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой  - 

Самостоятельная работа 59,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 55,75 

Написание курсовой работы  - 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Наименование те-

мы учебной дисци-

плины 

Содержание темы 

Тема 1. Понятие фи-

нансов некоммерче-

ских организаций. 

Значение некоммер-

ческих организаций 

в современной эко-

номике (ОК-6) 

Сущность и содержание финансов некоммерческих организаций, 

принципы их организации. Многообразие финансовых отношений 

некоммерческих организаций. Нормативно-правовая база, регули-

рующая организацию финансов некоммерческих организаций. 

Классификация и характеристика организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций и их влияние на организацию финан-

сов. Виды деятельности некоммерческих организаций и их влияние 

на организацию финансов: уставная, в том числе программная дея-

тельность, предпринимательская деятельность. Развитие финансов 

некоммерческих организаций в исторической ретроспективе. Ос-

новные механизмы и инструменты государственного регулирова-
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ния финансов некоммерческих организаций. Государственная фи-

нансовая поддержка некоммерческих организаций в Российской 

Федерации. Зарубежный опыт развития деятельности некоммерче-

ских организаций 

Тема 2. Финансиро-

вание деятельности 

некоммерческих ор-

ганизаций (ОК-6, 

ОПК-2, ОПК-4) 

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. Нормативное регулирование 

финансирования некоммерческой организации. Целевое финанси-

рование и целевые поступления. Пожертвования, бюджетные ас-

сигнования, вступительные и членские взносы. Анализ эффектив-

ности использования целевого финансирования и целевых поступ-

лений. Ответственность за нецелевое использование и несвоевре-

менное освоение средств целевого финансирования. Самофинанси-

рование некоммерческих организаций. Эндаумент как инструмент 

финансирования деятельности некоммерческих организаций. Ор-

ганизационно-управленческие решения по эндаумент-фонду: усло-

вия и порядок формирования и инвестирования целевого капитала, 

направления использования доходов от его инвестирования. Зару-

бежный опыт деятельности эндаумент-фондов. 

Тема 3. Доходы и 

расходы некоммер-

ческих организаций 

(ОК-6, ОПК-2,  

ОПК-4) 

Классификация доходов некоммерческих организаций. Организа-

ционно-управленческие решения по ведению предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности некоммерческих организа-

ций. Анализ доходов некоммерческой организации. Классифика-

ция расходов некоммерческих организаций. Обоснование состава 

затрат и методы их оценки. Расходы по основной и предпринима-

тельской деятельности. Анализ расходов некоммерческой органи-

зации. Формирование бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли 

некоммерческих организаций. Особенности налогообложения не-

коммерческих организаций. Налоговые льготы для некоммерче-

ских организаций. Ответственность за нарушение налогового зако-

нодательства. 

Тема 4. Особенности 

организации финан-

сов отдельных орга-

низационно-

правовых форм не-

коммерческих орга-

низаций (ОК-6, 

ОПК-2, ОПК-4) 

Основы организации финансов учреждений и автономных неком-

мерческих организаций. Принципы, особенности функционирова-

ния финансов, виды финансовых отношений, источники формиро-

вания имущества учреждений и автономных некоммерческих орга-

низаций. Доходы и расходы, нормативное регулирование, особен-

ности формирования и распределения прибыли от предпринима-

тельской деятельности учреждений и автономных некоммерческих 

организаций. Специфика организации финансов и источники фор-

мирования имущества общественных объединений (организаций, 

движений, фондов, учреждений). Доходы и расходы от предпри-

нимательской деятельности общественных объединений, их состав 
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и структура. Особенности анализа доходов и расходов некоммер-

ческих организаций от предпринимательской деятельности. Осо-

бенности организации финансов потребительских кооперативов: 

кредитных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, жи-

лищных. Имущественная ответственность кооператива и его чле-

нов. Организация финансов государственных корпораций и госу-

дарственных компаний. Специфика организации финансов благо-

творительных организаций. Финансы ассоциаций и союзов, осо-

бенности их организации и функционирования. 

Тема 5. Управление 

финансами неком-

мерческой органи-

зации (ОК-6, ОПК-2, 

ОПК-4) 

Управление финансами некоммерческой организации, сущность, 

значение и принципы управления. Субъекты и объекты управления 

финансами некоммерческой организации, в том числе роль и от-

ветственность учредителей. Организация деятельности финансовой 

службы в некоммерческих организациях. Финансовое планирова-

ние как элемент процесса управления финансами. Финансовые 

планы некоммерческой организации. Общая характеристика фи-

нансовой службы управления финансами. Внутренний финансовый 

контроль как элемент управления финансами. Сбор и обработка 

данных для проведения внутреннего финансового контроля. Госу-

дарственный финансовый контроль деятельности некоммерческих 

организаций. Общественный контроль деятельности некоммерче-

ских организаций. Попечительские советы и их роль в системе 

контроля формирования и использования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций. 

 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Шуляк, П.Н. Финансы / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова ; под ред. 

П.Н. Шуляк. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 383 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Балихина, Н.В. Финансы и налогообложение организаций / Н.В. Балихина, 

М.Е. Косов, Т.Н. Оканова. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 623 с. : табл. – (Magister). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549. 

2. Нешитой, А.С. Финансы / А.С. Нешитой. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 352 с. : табл., схем. – (Учебные изда-

ния для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031. 

3. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) / Е.Б. Тютюкина. – М. : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 543 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943
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4. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия) / А.М. Фридман. – 2-е изд. – 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 488 с. : ил. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453896. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 

2. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РК http://minfin.rkomi.ru 

5. Сайт ФНС РФ http://www.nalog.ru 

6. Сайт ФНС РК http://www.nalog.ru/rn11/apply_fts/  

7. Бухгалтерская справочная система http://www.1gl.ru 

8. Интернет-ресурс для бухгалтеров http://buh.ru 

9. Новости, законодательство, статьи, клуб (соцсеть), форум, программы 

http://www.audit-it.ru 

10. Законодательство, Отчетность, Бланки, Проводки (бухучет), БУ & НУ, 

Справочник, Новости on-line, Е-Книги, ПБУ и др. http://mvf.klerk.ru/index.html. 

 

5.6. Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]:  

от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:  

от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».  

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:  от 

31.07.1998 № 145-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) /[Электронный ре-

сурс]: от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ре-

сурс]: от 05.08.2000 № 117-ФЗ // «КонсультантПлюс». 

6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453896
about:blank
https://нэб.рф/
http://www.government.ru/
http://rkomi.ru/
http://www.minfin.ru/
http://minfin.rkomi.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/rn11/apply_fts/
http://www.1gl.ru/
http://buh.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://mvf.klerk.ru/index.html
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(муниципальных) учреждений [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 8.05.2010 № 

83-ФЗ // «КонсультантПлюс».  

7. О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 8.12.1995 № 7-ФЗ // «КонсультантПлюс».  

8. Об автономных учреждениях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

03.11.2006 № 174-ФЗ // «КонсультантПлюс». 

9. Об общественных объединениях [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 19.05.1995 № 82-ФЗ // «КонсультантПлюс». 

10. Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ // «КонсультантПлюс».  

11. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ //«КонсультантПлюс».   

12. О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

[Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 // 

«КонсультантПлюс». 

 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Финансы некоммерче-

ских организаций» используются следующие программные средства: 

Информационные техно-

логии 

Перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Офисный пакет для работы 

с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Финансы некоммерческих орга-

низаций» задействована материально-техническая база, в состав которой входят следую-

щие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучаю-

http://www.e-library.ru/


11 

 

 

щихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенны-

ми в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных сис-

тем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Финансы не-

коммерческих организаций» представлены в Справке о материально-техническом обеспе-

чении образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной атте-

стации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 


