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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Финансы некоммерческих организаций» входит в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений, ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленности (профиля) «Государственные и 

муниципальные финансы». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДГУ кафедрой финансов и 

кредита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами функ-

ционирования финансов некоммерческих организаций в современных условиях. Дисци-

плина занимает весомое место в общей совокупности учебных дисциплин для магистран-

тов, имеющих практическое значение и закладывающих основу профессионализма, по-

священа изучению специфике функционирования финансов в некоммерческих организа-

циях, эффективного, рационального и целесообразного использования финансовых ресур-

сов некоммерческих организаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных - ПК-5, ПК-7.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточ-

ного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий: 

 

Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

4 144 20 10 - 10 - - 124 Экзамен 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансы некоммерческих организаций» являются: 

– развитие и формирование у студентов личностных качеств, а также формирова-

ние профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 – Финансы и кредит; 

– получении комплекса теоретических знаний и практических умений и навыков в 

сфере теории и практики финансов некоммерческих организаций. 

Основными задачами дисциплины являются:  

– получение магистрантами целостного представления о теории и практике финан-

сов некоммерческих организаций, определение их места в общей системе финансов и ро-

ли в экономике страны; изучение форм и методов организации финансовых отношений в 

некоммерческих организациях; 

– приобретение практических навыков в применении различных способов и мето-

дов обоснования оптимальных решений, достижения главной цели функционирования не-

коммерческих организаций. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Финансы некоммерческих организаций» входит в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений, ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) «Государственные и 

муниципальные финансы». 

Изучение дисциплины «Финансы некоммерческих организаций» базируется на 

сумме знаний, полученных студентами в результате освоения дисциплин «Современные 

концепции и методы финансового менеджмента», «Расходы бюджетов», «Бюджетное пла-

нирование и прогнозирование». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Финансы неком-

мерческих организаций» будут использованы студентами при изучении последующих 

профессиональных дисциплин, предусмотренных учебным планом, при написании вы-

пускной квалификационной работы, в процессе решения круга задач профессиональной 

деятельности в дальнейшем. Результаты изучения данной дисциплины используются при 

рассмотрении дисциплин «Государственные и муниципальные программы», «Бюджетные 

риски и дефицитное финансирование». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 

 

Код и наимено-

вание компе-

тенции из 

ОПОП 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенций (в соответ-

ствии с ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

ПК-5. Способен 

обеспечить орга-

низацию работы 

по формирова-

нию проектов 

бюджетов и ис-

полнению 

утвержденных 

бюджетов 

ПК-5. И-1. Органи-

зует и участвует в 

осуществлении ра-

боты по формиро-

ванию проектов 

бюджетов публич-

но-правовых обра-

зований и смет 

бюджетных учре-

ждений  

 

Знает: теоретические осно-

вы организации бюджетного 

процесса в РФ; 

Умеет: использовать источ-

ники финансово-

экономической и социаль-

ной информации при со-

ставлении проектов бюдже-

тов публично-правовых об-

разований и смет бюджет-

ных учреждений; 

Владеет: методами анали-

тической работы, связанны-

ми с организацией и осу-

ществлением бюджетного 

процесса органами государ-

ственной власти и местного 

самоуправления. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, решение 

задач, выполне-

ние кейс-

заданий, напи-

сание реферата, 

доклада, тести-

рование, круг-

лый стол 
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ПК-5. И-2. Органи-

зует работу и участ-

вует в осуществле-

нии исполнения и 

казначейского об-

служивания испол-

нения бюджетов 

публично-правовых 

образований и орга-

низаций сектора 

государственного 

управления, смет 

бюджетных учре-

ждений 

Знает: показатели, лежащие 

в основе формирования до-

ходов и расходов бюджетов 

всех уровней, смет бюджет-

ных учреждений;  

Умеет: применять имеющи-

еся знания для решения 

практических ситуаций в 

сфере планирования, рас-

пределения и исполнения 

бюджета, казначейского об-

служивания исполнения 

бюджетов; 

Владеет: методикой плани-

рования бюджетных доходов 

и расходов, составления 

смет бюджетных учрежде-

ний. 

ПК-7. Способен 

выявлять и ана-

лизировать фи-

нансово-

экономические 

риски в деятель-

ности субъектов 

сектора государ-

ственного управ-

ления и хозяй-

ствующих субъ-

ектов для разра-

ботки системы 

управления рис-

ками 

ПК-7. И-1. Исполь-

зует методы риск-

ориентированного 

планирования кон-

трольных мероприя-

тий, применяет 

классификаторы 

рисков бюджетных 

нарушений органов 

государственного 

финансового кон-

троля; рассматрива-

ет принципы и ме-

тодики внутреннего 

финансового аудита 

как элемента риск-

ориентированного 

финансового ме-

неджмента главных 

администраторов 

бюджетных средств 

Знает: методы оценки и 

управления финансово-

экономическими рисками на 

микро-, мезо- и макро-

уровне; 

Умеет: анализировать фи-

нансово-экономические рис-

ки в бюджетной сфере и де-

ятельности хозяйствующих 

субъектов; 

Владеет: инструментальны-

ми средствами обработки 

данных для оценки рисков, 

методами идентификации и 

оценки рисков. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, решение 

задач, выполне-

ние кейс-

заданий, напи-

сание реферата, 

доклада, тести-

рование, круг-

лый стол 

ПК-7. И-2. Анали-

зирует и оценивает 

финансово-

экономические рис-

ки в процессе 

управления госу-

дарственными и му-

ниципальными фи-

нансами и разраба-

тывает систему 

управления рисками 

на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Знает: современные 

направления исследований 

финансово-экономических 

рисков на микро-, мезо- и 

макроуровне для разработки 

системы управления риска-

ми; 

Умеет: проводить исследо-

вание финансово-

экономических рисков, да-

вать оценку и интерпретиро-

вать полученные в ходе ис-

следования результаты для 
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разработки системы управ-

ления рисками; 

Владеет: способами описа-

ния системы управления 

рисками, построения и ана-

лиза карты (реестра) рисков. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

4.2. Структура дисциплины. 

 

4.2.1. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти и промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
-

н
я

т
и

я
 

…
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 т

.ч
. 

эк
за

-

м
ен

 

 Модуль 1. Концептуальные основы финансов некоммерческих организаций 

1 Характеристика неком-

мерческих организаций 

4 1 1   16 Устный опрос, 

написание рефера-

та, доклада, тести-

рование 

2 Финансовые основы дея-

тельности некоммерче-

ских организаций 

4 1 1   16 Устный опрос, 

написание рефера-

та, доклада, тести-

рование 

 Итого по модулю 1: 4 2 2   32 Контрольная работа 

 Модуль 2. Финансовые ресурсы, доходы и расходы некоммерческих организаций 

3 Финансовые ресурсы не-

коммерческих организа-

ций 

4 2 2   14 Устный опрос, 

написание рефера-

та, доклада, тести-

рование, участие в 

дискуссиях 

4 Доходы и расходы не-

коммерческих организа-

ций 

4 2 2   14 Устный опрос, 

решение задач, 

написание рефера-

та, доклада, тести-

рование 

 Итого по модулю 2: 4 4 4   28 Контрольная работа 

 Модуль 3. Особенности организации и управление финансами некоммерческих  

организаций различных организационно-правовых форм  

5 Особенности организации 

финансов различных ор-

ганизационно-правовых 

4 2 2   9 Устный опрос, 

написание рефера-

та, доклада, тести-
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форм некоммерческих ор-

ганизаций 

рование, участие в 

дискуссиях 

6 Финансовое планирова-

ние в некоммерческих ор-

ганизациях 

4 1 1   9 Устный опрос, 

решение задач, 

написание рефера-

та, доклада, тести-

рование 

7 Управление финансами 

некоммерческих органи-

заций 

4 1 1   10 Устный опрос, 

написание рефера-

та, доклада, тести-

рование, участие в 

дискуссиях 

 Итого по модулю 3: 4 4 4   28 Контрольная работа 

 Модуль 4. Подготовка к 

экзамену 4     36 Экзамен 

 ИТОГО: 4 10 10   124  

 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Тема 1. Характеристика некоммерческих организаций 

Понятие некоммерческой организации. Основные нормативные документы, регла-

ментирующие деятельность некоммерческих организаций в РФ. 

История развития некоммерческих организаций в России. 

Характеристика и цели деятельности некоммерческих организаций. Основная дея-

тельность некоммерческих организаций. Дополнительные виды деятельности для неком-

мерческих организаций. 

Сходства и отличия некоммерческих организаций от коммерческих организаций. 

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций (фонды, автоном-

ные коммерческие организации, учреждения и т. д.). Классификация некоммерческих ор-

ганизаций. Общие особенности экономики некоммерческих организаций. 

Тенденции развития некоммерческой сферы в России и за рубежом. 

 

Тема 2. Финансовые основы деятельности некоммерческих организаций 

Понятие финансов некоммерческих организаций. Сущность финансов некоммерче-

ских организаций. 

Место и роль финансов некоммерческих организаций в финансовой системе. 

Функции финансов некоммерческих организаций. Принципы организации финан-

сов некоммерческих организаций. 

Участники финансовых отношений некоммерческих организаций. Виды финансо-

вых отношений некоммерческих организаций с различными субъектами. Финансовые от-

ношения некоммерческих организаций с учредителями, государством, гражданами, кре-

дитными организациями и другими субъектами финансовых отношений. 
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Модуль 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ, ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Тема 3. Финансовые ресурсы некоммерческих организаций 

Особенности финансирования некоммерческих организаций. 

Состав источников финансирования некоммерческих организаций. Отличие источ-

ников финансирования некоммерческих и коммерческих организаций. 

Понятие финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Подходы к класси-

фикации некоммерческих организаций в зависимости от состава финансовых ресурсов и 

их источников.  

Виды финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Основные виды привле-

ченных источников. Государственные источники финансирован некоммерческих органи-

заций. Собственные источники финансирован некоммерческих организаций. 

Целевой капитал некоммерческих организаций и особенности его использования. 

Создание целевых капиталов. Управление целевым капиталом. Доверительное управление 

имуществом, составляющим целевой капитал. Порядок использования дохода от целевого 

капитала в благотворительной деятельности. 

 

Тема 4. Доходы и расходы некоммерческих организаций 

Доходы некоммерческих организаций. Расходы некоммерческих организаций. 

Формирование финансовых результатов деятельности некоммерческих организа-

ций. 

Особенности налогообложения некоммерческих организаций и уплаты ими обяза-

тельных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Налоговые льготы 

некоммерческих организаций. Налоговые льготы для участников коммерческой деятель-

ности. 

 

 

Модуль 3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ 
 

Тема 5. Особенности организации финансов различных организационно-правовых 

форм некоммерческих организаций 

Классификация организационно-правовых форм некоммерческих организаций. 

Особенности финансов общественных организаций. Особенности финансов поли-

тической партии как общественного объединения. Особенности финансов фондов. Осо-

бенности финансов учреждений. Основы финансово-хозяйственной деятельности бюд-

жетного учреждения. Особенности финансов автономных некоммерческих организаций. 

Особенности финансов государственных корпораций. Особенности финансов потреби-

тельских кооперативов. Специфика финансов корпоративных некоммерческих организа-

ций. Финансы унитарных некоммерческих организаций. 

 

Тема 6. Финансовое планирование в некоммерческих организациях 

Сущность финансового планирования. Формы финансового планирования. Осо-

бенности финансового планирования в некоммерческих организациях. 

Виды планирования. Маркетинговое планирование. Фандрейзинговое планирова-

ние некоммерческих организаций. Сущность фандрейзингового планирования и его осо-

бенности в некоммерческих организациях. Этапы проведения фандрейзингового планиро-

вания (планирование, организация, контроль, анализ). Бизнес-планирование. Внутрифир-

менные функции бизнес–планирования. Направления бизнес-планирования. Структура 

бизнес-плана. 
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Виды финансовых планов некоммерческих организаций и особенности их состав-

ления. Виды бюджетов, формируемые некоммерческими организациями. 

Анализ эффективности деятельности некоммерческих организаций. Понятие «эф-

фективность деятельности некоммерческих организаций». Финансовые показатели эф-

фективности деятельности некоммерческих организаций. Подходы к анализу эффективно-

сти деятельности некоммерческих организаций. Специфика использования анализа в не-

коммерческих организациях. 

Финансовые показатели эффективности деятельности некоммерческих организа-

ций. 

Оценка инвестиционных проектов некоммерческой организации.  

 

Тема 7. Управление финансами некоммерческих организаций 

Понятие управления финансами некоммерческих организаций. 

Финансовая политика некоммерческих организаций. Финансовый механизм не-

коммерческих организаций. 

Оперативное управление финансами некоммерческих организаций. 

Финансовый контроль как элемент управления финансами некоммерческих орга-

низаций. 

Государственное регулирование деятельности некоммерческих организаций. 

 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Концептуальные основы финансов некоммерческих организаций 

 

Тема 1. Характеристика некоммерческих организаций 

Целью данного семинарского занятия является изучение усвоение характеристики, 

классификации и цели деятельности некоммерческих организаций.  

Вопросы: 

1. История развития некоммерческих организаций в России. 

2. Характеристика и цели деятельности некоммерческих организаций. 

3. Сходства и отличия некоммерческих организаций от коммерческих организаций. 

4. Формы некоммерческих организаций. 

5. Классификация некоммерческих организаций. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте цели деятельности некоммерческих организаций 

2. В чем отличие коммерческих и некоммерческих организаций? 

3. Какие организационно-правовые формы некоммерческих организаций выделяют-

ся в России? 

4. В чем отличие фонда от автономной некоммерческой организации? 

5. Каковы отличия государственного учреждения от государственной корпорации? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,4,6,7,8,10,12) 

 
Тема 2. Финансовые основы деятельности некоммерческих организаций 
Целью данного занятия является усвоение сущности финансов некоммерческих ор-

ганизаций, их роли в финансовой системе государства, рассмотрение функций и принци-

пов организации финансов некоммерческих организаций. 

Вопросы:                                                                                     

1. Сущность финансов некоммерческих организаций. 

2. Место и роль финансов некоммерческих организаций в финансовой системе. 

3. Функции финансов некоммерческих организаций. 
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4. Принципы организации финансов некоммерческих организаций. 

5. Виды финансовых отношений некоммерческих организаций с различными субъек-

тами. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение финансов некоммерческих организаций. 

2. Какое место занимают финансы некоммерческих организаций в общей системе 

финансов? 

3. Какие финансовые отношения обусловливают содержание финансов некоммерче-

ских организаций? 

4. Какие вам известны функции некоммерческих организаций? 

5. В чем содержание распределительной функции финансов некоммерческих орга-

низаций? 

6. Дайте характеристику принципов организации финансов некоммерческих органи-

заций. 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,4,5,6,7,8,11,12) 

 

 

Модуль 2. Финансовые ресурсы, доходы и расходы некоммерческих организаций 

 

Тема 3. Финансовые ресурсы некоммерческих организаций 

Целью данного занятия является изучение процесса формирования и видов финан-

совых ресурсов некоммерческих организаций, их целевого капитала. 

Вопросы: 

1. Особенности финансирования некоммерческих организаций. 

2. Состав источников финансирования некоммерческих организаций. 

3. Финансовые ресурсы некоммерческих организаций и их виды. 

4. Целевой капитал некоммерческих организаций и особенности его использования. 

Контрольные вопросы. 

1. Каковы особенности финансирования некоммерческих организаций? 

2. Что такое финансовые ресурсы некоммерческой организации? 

3. Что входит в состав финансовых ресурсов организации? 

4. Перечислите основные источники формирования финансовых ресурсов. 

5. Что представляет собой целевой капитал некоммерческой организации и каковы 

особенности его использования? 

6. На какие цели направляются финансовые ресурсы организации? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (2,3,4,5,6,7,9,10,12) 

 

Тема 4. Доходы и расходы некоммерческих организаций 

Целью данного занятия является изучение состава доходов и расходов, процесса 

формирования финансовых результатов и особенностей налогообложения некоммерче-

ских организаций. 

Вопросы: 

1. Доходы некоммерческих организаций. 

2. Расходы некоммерческих организаций. 

3. Формирование финансовых результатов деятельности некоммерческих организа-

ций. 

4. Особенности налогообложения некоммерческих организаций и уплаты ими обяза-

тельных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Контрольные вопросы. 

1. Охарактеризуйте доходы некоммерческой организации. 
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2. Дайте классификацию расходов некоммерческой организации. 

3. Что собой представляет финансовый результат деятельности некоммерческой ор-

ганизации? 

4. В каких случаях некоммерческие организации не являются плательщиками налога 

на прибыль? 

5. Какие льготы по налогу на добавленную стоимость могут иметь некоммерческие 

организации? 

6. Всегда ли некоммерческие организации являются плательщиками обязательных 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (2,3,4,6,7,8,9,10,12) 

 

Модуль 3. Особенности организации и управление финансами некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм  
 

Тема 5. Особенности организации финансов различных организационно-правовых 

форм некоммерческих организаций 

Целью данного занятия является изучение особенностей организации финансов 

различных организационно-правовых форм некоммерческих организаций. 

Вопросы: 

1. Классификация организационно-правовых форм некоммерческих организаций. 

2. Особенности финансов общественных организаций. 

3. Особенности финансов политической партии как общественного объединения. 

4. Особенности финансов фондов. 

5. Особенности финансов учреждений. 

6. Особенности финансов автономных некоммерческих организаций. 

7. Особенности финансов государственных корпораций. 

8. Особенности финансов потребительских кооперативов. 

9. Специфика финансов корпоративных некоммерческих организаций. 

10. Финансы унитарных некоммерческих организаций. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие организационно-правовые формы некоммерческих организаций вам извест-

ны? 

2. Назовите группы некоммерческие организаций с точки зрения источников финан-

сирования. 

3. Каковы особенности финансов учреждений? 

4. Выделите особенности финансово-хозяйственной деятельности госкомпаний.  

5. Выделите особенности финансово-хозяйственной деятельности общественных ор-

ганизаций, объединений. 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,3,4,5,7,8,10,11) 

 

Тема 6. Финансовое планирование в некоммерческих организациях 

Целью данного занятия является изучение особенностей финансового планирова-

ния в некоммерческих организациях. В результате усвоения материала студенты должны 

знать виды финансовых планов некоммерческих организаций и особенности их составле-

ния, уметь составлять финансовые планы и рассчитывать финансовые показатели эффек-

тивности деятельности некоммерческих организаций. 

Вопросы: 

1. Особенности финансового планирования в некоммерческих организациях. 

2. Виды финансовых планов некоммерческих организаций и особенности их составле-

ния. 
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3. Виды бюджетов, формируемые некоммерческими организациями. 

4. Финансовые показатели эффективности деятельности некоммерческих организаций. 

Контрольные вопросы. 

1. В чем сущность финансового планирования некоммерческой организации? 

2. В чем особенность финансового планирования в некоммерческих организациях? 

3. Какие виды финансовых планов некоммерческих организаций вами известны? 

4. Какие показатели используются для составления финансового плана некоммерческой 

организации? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (2,3,4,7,9,10) 

 

Тема 7. Управление финансами некоммерческих организаций 

Целью занятия является рассмотрение роли, задач и целей управления финансами 

некоммерческих организаций, изучение финансового механизма и финансового контроля 

некоммерческой организации. 

Вопросы:                                                                                      

1. Понятие управления финансами некоммерческих организаций. 

2. Финансовая политика некоммерческих организаций. 

3. Финансовый механизм некоммерческих организаций. 

4. Оперативное управление финансами некоммерческих организаций. 

5. Финансовый контроль как элемент управления финансами некоммерческих орга-

низаций. 

6. Государственное регулирование деятельности некоммерческих организаций. 

Контрольные вопросы. 

1. Что представляет собой управления финансами некоммерческих организаций? 

2. Что собой представляет финансовая политика некоммерческих организаций? 

3. Что вы понимаете под финансовым механизмом некоммерческой организации? 

4. Назовите элементы финансового механизма некоммерческой организации. 

5. Каким образом государство регулирует финансовую деятельность некоммерческой 

организации? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,4,7,8,10) 

 

5. Образовательные технологии. 

 

В процессе изучения дисциплины используются активные и интерактивные методы 

и формы обучения, направленные на формирование у магистрантов способности четко 

формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на процессы, 

происходящие в современном мире, умения аргументировано отстаивать свое мнение по 

тем или иным вопросам. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются такие 

стандартные методы, как тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос и т.п. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено интерактивным 

формам. Лекции при этом проводятся с использованием средств визуализации лекционно-

го материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и технологий, 

как научная дискуссия, проблемная лекция, мини-конференция и др. При проведении 

практических занятий в интерактивной форме используются следующие методы: дискус-

сия, метод малых групп (работа в команде) и др. 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но 

также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  
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Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой инфор-

мации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы 

студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса сту-

дентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с целью 

выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 

чувства ответственности, закладку нравственных, эстетических норм поведения в обще-

стве и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведе-

ния и действий, финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навы-

ков работы с первоисточниками и научной и учебной литературой. 

К участию в проведении занятий привлекаются также представители некоммерче-

ских организаций. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение име-

ет самостоятельная работа магистрантов, которая может осуществляться студентами ин-

дивидуально и под руководством преподавателя. 

Самостоятельная работа магистрантов предполагает самостоятельное изучение от-

дельных тем, дополнительную подготовку студентов к каждому практическому занятию. 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Финансы некоммерческих 

организаций», предусмотренная учебным планом в объеме 124 часа, представляет собой 

способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и 

умений без непосредственного участия в этом процесса преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы магистрантов в рамках освоения дис-

циплины «Финансы некоммерческих организаций» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала; 

2) работа с вопросами для самопроверки; 

3) работа со статистическими и аналитическими данными; 

4) изучение рекомендованной литературы; 

5) поиск в Интернете дополнительного материала; 

6) написание рефератов; 

7) подготовка докладов; 

8) подготовка презентаций; 

9) решение задач. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной теме с 

использованием ранее опубликованной информации. Для реферата выбираются наиболее 

важные с научной точки зрения и достаточно исследованные факты, позволяющие проил-

люстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков само-

стоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различ-

ных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулиро-

вания выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее сложные 

проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, 

докладывать результаты своего труда. 

Процесс написания реферата включает:  

• выбор темы;  

• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  
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• составление плана;  

• написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 

соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 

необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендован-

ные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу сту-

дента. Он может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате 

изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал назва-

ние работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 

актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 

содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 

выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Объем 

реферата — от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист 

 план работы 

 введение 

 текст работы (разбитый на разделы) 

 заключение 

 список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименова-

ние темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию 

и инициалы научного руководителя, в самом конце — дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной про-

верке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах, и в научно-справочном аппарате от-

рицательно сказываются на оценке. 

Реферат отражает результаты самостоятельно проведенного студентом научного 

исследования. В нем студент должен показать умение подбирать и изучать необходимую 

по теме литературу, находить в ней подходящую информацию, грамотно и хорошо изла-

гать свои мысли, правильно и свободно пользоваться как общепринятой экономической, 

так и специальной финансовой терминологией. 

Выбор темы реферативной работы осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях магистрант может выбрать для своего 

реферата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность опреде-

ленному направлению научных поисков. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развѐрнутое изложение 

на определѐнную тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, опи-

рающийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он стро-

ится по принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной научно-

исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами и 

обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков оратор-

ства и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада:  
- титульный лист 



15 

 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложе-

ния к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

Содержание доклада магистрант докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 

студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 

На основе обсуждения магистранту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 

занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 

 

Критерии оценки рефератов/докладов 

При оценке качества представленной студентом работы (реферата/доклада) прини-

мается во внимание следующее: 

1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, насколько 

содержание соответствует теме). 

2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных фактов, 

понятий и т. п.). 

3. Логика изложения материала (учитывается умение студента логически верно 

строить план работы). 

4. Количество и качество использованных источников литературы. 

5. Оригинальность работы (осуществляется проверка на наличие заимствований). 

6. Защита студентом представленной работы. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к использова-

нию при написании рефератов и докладов по дисциплине «Финансы некоммерческих орга-

низаций», представлен в Разделе 8 данной рабочей программы. 

 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ  

ПО МОДУЛЯМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. Концептуальные основы финансов некоммерческих организаций 

1. Сущность и роль некоммерческих организаций в экономике. 

2. Место и роль финансов некоммерческих организаций в финансовой системе. 

3. Финансовые отношения некоммерческих организаций с кредитными организациями. 
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4. Особенности финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности неком-

мерческих организаций 

5. Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность некоммерческих 

организаций в РФ. 

6. Тенденции развития некоммерческой сферы в России и за рубежом. 

7. Общие особенности экономики некоммерческих организаций. 

 

Модуль 2. Финансовые ресурсы, доходы и расходы некоммерческих организаций 

1. Подходы к классификации некоммерческих организаций в зависимости от состава фи-

нансовых ресурсов и их источников. 

2. Отличие источников финансирования некоммерческих и коммерческих организаций. 

3. Целевой капитал некоммерческих организаций, особенности его использования. 

4. Источники формирования имущества коммерческих и некоммерческих организаций: 

сходства и отличия. 

5. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

6. Ценообразование на услуги некоммерческих организаций. 

7. Налогообложение некоммерческих организаций. 

8. Ценовая дискриминация некоммерческой организации. 

 

Модуль 3. Особенности организации и управление финансами некоммерческих  

организаций различных организационно-правовых форм 
1. Особенности планирования доходов и расходов некоммерческих организаций. 

2. Структура сметы доходов и расходов. 

3. Подходы к анализу эффективности деятельности некоммерческих организаций. 

4. Особенности финансов политической партии как общественного объединения. 

5. Особенности финансов государственных корпораций. 

6. Финансы религиозных организаций. 

7. Финансовые риски, с которыми сталкиваются некоммерческие организации в процессе 

своей деятельности. 

8. Особенности составления смет в некоммерческих организациях разного профиля. 

9. Финансовая отчетность некоммерческих организаций. 

10. Проблемы финансового менеджмента в некоммерческой организации. 

11. Показатели, используемые для составления финансового плана некоммерческой орга-

низации. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЯМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. Концептуальные основы финансов некоммерческих организаций 

 

1. Некоммерческой является организация: 

а) не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками 

б) имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 

распределяющая полученную прибыль между частниками 

в) оба определения правильные, зависят от типов некоммерческой организации 

г) определения некоммерческой организации составлены некорректно 

 

2. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются: 

а) некоммерческие организации, созданные в предусмотренных законодательством 

формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, 

общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие 

деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 
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общества в Российской Федерации 

б) государственные корпорации 

в) общественные объединения, являющиеся политическими партиями 

 

3. Некоммерческая организация: 

а) является юридическим лицом 

б) является физическим лицом 

в) может быть как физическим, так и юридическим лицом 

г) имеет особый статус 

 

4. Некоммерческая организация должна иметь: 

а) только самостоятельный баланс 

б) только смету 

в) самостоятельный баланс и смету 

г) самостоятельный баланс или смету 

 

5. К числу элементов общего определения некоммерческой организации не относится: 

а) не извлечение прибыли 

б) не распределение полученной прибыли между участниками 

в) возможность распределение прибыли между участниками 

 

6.Некоммерческие фонды отличаются от общественных тем, что: 

а) не являются общественными объединениями 

б) его учредителями могут быть только граждане 

в) его учредителями могут быть как граждане, так и юридические лица — только обще-

ственные объединения 

г) его учредителями могут быть как граждане, так и юридические лица всех организаци-

онно-правовых форм 

 

7. К организационно-правовым формам НКО относятся: 

а) товарищество на вере 

б) товарищество собственников жилья 

в) производственный кооператив 

г) потребительский кооператив 

 

8. Не является организационно-правовой формой некоммерческих организаций: 

а) общественная организация 

б) религиозная организация 

в) благотворительная организация 

г) ассоциация коммерческих организаций 

 

9. Финансовые отношения между некоммерческими организациями и государственным 

бюджетом возникают в случаях: 

а) выплаты заработной платы наемным работникам 

б) уплаты в бюджет обязательных платежей 

в) уплаты страховых взносов по договорам добровольного страхования 

 

10. некоммерческая организация вправе в установленном порядке открывать счета в 

банках: 

а) на территории РФ 

б) за пределами территории РФ 

в) в определенных законодательством РФ случаях это право у некоммерческой 
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организации отсутствует 

г) все три ответа являются правильными 

 

 

Модуль 2. Финансовые ресурсы, доходы и расходы некоммерческих организаций 
 

1. Денежные средства, мобилизуемые некоммерческими организациями из различных ис-

точников на осуществление и расширение своей деятельности, – это: 

а) финансовые ресурсы некоммерческой организации 

б) денежные средства некоммерческой организации 

в) все активы некоммерческой организации 

г) источники доходов некоммерческой организации 

 

2. К привлеченным средствам некоммерческих организаций относятся: 

а) благотворительные средства 

б) государственное финансирования 

в) доходы от коммерческой деятельности 

 

3. К привлеченным средствам некоммерческих организаций не относятся: 

а) благотворительные средства 

б) государственное финансирования 

в) членские взносы 

г) доходы от коммерческой деятельности 

 

4. Выберите правильные утверждения: 

а) каждая некоммерческая организация обязана формировать уставный капитал 

б) источниками финансовых ресурсов некоммерческой организации являются амортиза-

ционные отчисления и нераспределенная прибыль 

в) источником финансовых ресурсов, направляемых на осуществление некоммерческой 

деятельности некоммерческой организацией, является целевое финансирование 

 

5. Некоммерческая организация вправе сформировать несколько целевых капиталов: 

а) по собственному усмотрению 

б) в случае, если договором пожертвования, завещанием определены различные цели 

формирования целевого капитала 

в) на основании решения состава совета по использованию целевого капитала 

 

6. Обособленное имущество некоммерческих организаций находится: 

а) в собственности некоммерческой организации 

б) в оперативном управлении 

в) некоммерческая организация не имеет обособленного имущества 

г) возможны все три варианта 

 

7. Владеет имуществом на праве оперативного управления: 

а) некоммерческое партнерство 

б) учреждение 

в) политическая партия 

г) потребительский кооператив 

д) негосударственный фонд 

 

8. Использование дохода от целевого капитала осуществляется некоммерческой организа-

цией в соответствии с: 
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а) учредительными документами некоммерческой организации – собственника целевого 

капитала 

б) годовым отчетом об использовании и о распределении дохода от целевого капитала 

в) договором пожертвования или завещания, на основании которых целевой капитал был 

передан некоммерческой организации 

г) финансовым планом некоммерческой организации 

 

9. Денежные средства, составляющие целевой капитал некоммерческой организации, в 

том числе иностранная валюта, могут быть размещены в: 

а) любые объекты движимого имущества, реализуемые на открытых торгах 

б) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 

в) драгоценные металлы 

 

10. Уплачивают ли некоммерческие организации налог на прибыль: 

а) нет 

б) налог на прибыль уплачивают все некоммерческие организации 

в) уплачивают только в случае осуществления предпринимательской деятельности 

г) уплачивают в случае осуществления предпринимательской деятельности при условии, 

что некоммерческая организация не применяет специальные режимы налогообложения 

 

 

Модуль 3. Особенности организации и управление финансами некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм 
 

1. К общественным объединениям относятся: 

а) политическая партия 

б) благотворительный фонд 

в) ассоциация 

г) общественное учреждение 

 

2. Общественные объединения начинают свою деятельность с момента: 

а) обязательной государственной регистрации 

б) создания 

в) приобретения прав юридического лица 

г) все ответы верны 

 

3. Коллегии адвокатов, как правило, организуются в форме: 

а) автономной некоммерческой организации 

б) учреждения 

в) общественного объединения 

г) некоммерческого партнерства 

 

4. Учредительным документом учреждений может быть: 

а) устав 

б) учредительный договор 

в) типовое положение о данном виде учреждения 

г) положение, утвержденное собственником учреждения 

 

5. Паевой фонд является основой имущественной обособленности: 

а) товарищества собственников жилья 

б) потребительского кооператива 

в) производственного кооператива 
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г) товарищества с ограниченной ответственностью 

 

6. К организациям, в отношении которых их учредители, участники, члены не имеют 

имущественных прав, относятся: 

а) потребительские кооперативы 

б) религиозные организации 

в) бюджетные учреждения 

г) автономные некоммерческие организации 

 

7.Осуществляет деятельность на основе устава и учредительного договора: 

а) ассоциация (союз) 

б) некоммерческое партнерство 

в) фонд 

г) община коренных малочисленных народов Российской Федерации 

д) благотворительные организации 

 

8.Основаны на членстве: 

а) учреждение 

б) государственная корпорация 

в) общественная организация 

г) ассоциация (союз) 

 

9. Учредители (участники) сохраняют имущественные права: 

а) в некоммерческих фондах 

б) государственных корпорациях 

в) учреждениях 

г) автономных некоммерческих организациях 

 

10. Учредители (участники) могут передать имущество некоммерческой организации сле-

дующими способами: 

а) в виде регулярных и единовременных поступлений от учредителей, добровольных 

имущественных взносов и пожертвований 

б) долевых ценных бумаг, выпускаемых некоммерческой организацией 

в) путем заключения договора о долгосрочном сотрудничестве 

 

 

Текущий контроль проводится в форме контрольных работ по разделам (модулям). 

 

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и задачи, относящихся к 

разным темам дисциплины. 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины (экзамену) 

 

1. История развития некоммерческих организаций в России. 

2. Характеристика и цели деятельности некоммерческих организаций. 

3. Сходства и отличия некоммерческих организаций от коммерческих организаций. 

4. Формы некоммерческих организаций. 

5. Классификация некоммерческих организаций. 

6. Сущность финансов некоммерческих организаций. 

7. Место и роль финансов некоммерческих организаций в финансовой системе. 

8. Функции финансов некоммерческих организаций. 
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9. Принципы организации финансов некоммерческих организаций. 

10. Виды финансовых отношений некоммерческих организаций с различными субъекта-

ми. 

11. Особенности финансирования некоммерческих организаций. 

12. Состав источников финансирования некоммерческих организаций. 

13. Финансовые ресурсы некоммерческих организаций и их виды. 

14. Целевой капитал некоммерческих организаций и особенности его использования. 

15. Доходы некоммерческих организаций. 

16. Расходы некоммерческих организаций. 

17. Формирование финансовых результатов деятельности некоммерческих организаций. 

18. Особенности налогообложения некоммерческих организаций и уплаты ими обязатель-

ных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

19. Классификация организационно-правовых форм некоммерческих организаций. 

20. Особенности финансов общественных организаций. 

21. Особенности финансов политической партии как общественного объединения. 

22. Особенности финансов фондов. 

23. Особенности финансов учреждений. 

24. Особенности финансов автономных некоммерческих организаций. 

25. Особенности финансов государственных корпораций. 

26. Особенности финансов потребительских кооперативов. 

27. Специфика финансов корпоративных некоммерческих организаций. 

28. Финансы унитарных некоммерческих организаций. 

29. Особенности финансового планирования в некоммерческих организациях. 

30. Виды финансовых планов некоммерческих организаций и особенности их составле-

ния. 

31. Виды бюджетов, формируемые некоммерческими организациями. 

32. Финансовые показатели эффективности деятельности некоммерческих организаций. 

33. Понятие управления финансами некоммерческих организаций. 

34. Финансовая политика некоммерческих организаций. 

35. Финансовый механизм некоммерческих организаций. 

36. Оперативное управление финансами некоммерческих организаций. 

37. Финансовый контроль как элемент управления финансами некоммерческих организа-

ций. 

38. Государственное регулирование деятельности некоммерческих организаций. 
 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-

троля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии) 

- участие на практических занятиях - 70 баллов (на каждом занятии) 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 100 баллов. 

 

 

 



22 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 
а) адрес сайта курса 

1. Сайт кафедры «Финансы и кредит» ДГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cathedra.dgu.ru/?id=2561 (дата обращения 23.06.2021). 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 

23.06.2021). 

 

б) основная литература: 

1. Нешитой, А. С. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Нешитой. – 12-е изд., 

стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 352 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339 (дата обращения: 24.06.2021). 

2. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учебник 

/ Е. Б. Тютюкина. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 543 с. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330 (дата обращения: 24.06.2021). 

3. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. Б. По-

ляка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 463 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615801 (дата обращения: 26.06.2021). 

4. Финансы некоммерческих организаций [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для вузов / И. В. Ишина [и др.] ; под редакцией И. В. Ишиной. — 3-е изд. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2021. — 330 с. — URL: https://urait.ru/bcode/478019 (дата обращения: 

26.06.2021). 

 

в) дополнительная литература: 

5. Ковтун, Л. Р. Финансы государственных и муниципальных учреждений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. Р. Ковтун. – Иркутск : Байкальский государственный уни-

верситет, 2020. – 119 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611334 (дата 

обращения: 16.06.2021). 

6. Новашина, Т. С. Экономика и финансы организации [Электронный ресурс]: учебник / 

Т. С. Новашина, В. И. Карпунин, И. В. Косорукова ; под ред. Т. С. Новашиной. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 336 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440 (дата обращения: 24.06.2021). 

7. Управление финансами некоммерческих организаций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.Е. Клишина, И.И. Глотова, О.Н. Углицких, Е.П. Томилина. – Ставрополь: Ли-

тера, 2015. – 128 с. – URL: 

http://www.kdobru.ru/netcat_files/171/143/Uchebnoe_posobie_UFNKO.pdf (дата обращения: 

16.06.2021). 

8. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / А. П. Балакина, И. И. Бабленкова, 

И. В. Ишина и др. ; под ред. А. П. Балакиной, И. И. Бабленковой. – Москва : Дашков и К°, 

2017. – 383 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 (дата обраще-

ния: 24.06.2021) 

9. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / И. А. Белолипцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. – Москва : 

Прометей, 2019. – Ч. 2. – 91 с.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576018 (дата обращения: 26.06.2021). 

10. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Позняков, 

Л. Г. Колпина, В. К. Ханкевич, В. М. Марочкина ; под ред. В. В. Познякова. – Минск : 

РИПО, 2019. – 332 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600040 (дата об-

ращения: 24.06.2021). 

11. Харламова, Е.Е. Механизм финансирования региональных некоммерческих организа-

http://cathedra.dgu.ru/?id=2561
http://moodle.dgu.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615801
https://urait.ru/bcode/478019
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611334
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440
http://www.kdobru.ru/netcat_files/171/143/Uchebnoe_posobie_UFNKO.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576018
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600040


23 

 

ций в современных условиях: теория, методология и практика [Электронный ресурс] : мо-

нография / Е.Е. Ермакова, С.П. Сазонов, А.А. Полянская, А.С. Дмитриев, А.И. Чунаков. – 

Курск : Уни, 2020. – 143 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44148611 (дата об-

ращения: 16.06.2021). 

12. Хинкис, Л. Л. Финансы и финансовая система РФ [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Л. Л. Хинкис. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 94 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846 (дата обращения: 16.06.2021). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. 

– URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 23.06.2021). 

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 11.06.2021). 

3. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/ 

(дата обращения 25.06.2021). 

4. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 

23.06.2021). 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 03.06.2021). 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 03.06.2021). 

7. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс]. 

- URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения 25.06.2021). 

8. Ресурсы интеллектуальной информации [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.rinti.ru/ (дата обращения 03.06.2021). 

9. Сайт кафедры «Финансы и кредит» ДГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cathedra.dgu.ru/?id=2561 (дата обращения 23.06.2021). 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, тестов и уст-

ных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность магистранта в форме активного слушания, 

т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и реко-

мендуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях де-

ятельность магистранта заключается в активном слушании выступлений других студен-

тов, предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуж-

дении рефератов, выполнении контрольных заданий и т.п. Темы докладов выбираются по 

согласованию с преподавателем. При подготовке доклада рекомендуется обсудить содер-

жание будущего доклада с преподавателем и получить методические рекомендации по его 

подготовке, в том числе указания на литературу. Литература, помимо указанной в про-

грамме, может самостоятельно подбираться магистрантом, в частности, с привлечением 

источников из сети Интернет. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная от комменти-

рованного чтения и кончая выполнением различных заданий на основе прочитанной лите-

ратуры. Например, составление плана прочитанного материала; подбор выписок из лите-

ратуры по заданным вопросам; конспектирование текста. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44148611
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846
http://elib.dgu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rinti.ru/
http://cathedra.dgu.ru/?id=2561
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут 

использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочная система 

«Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной програм-

мы. Кроме того, могут использоваться учебные курсы, размещенные на платформе Moodle 

ДГУ.  Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная 

почта. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной 

мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены со-

временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 


