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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование теоретических знаний и практических навыков 

относительно особенностей функционирования общественного сектора и некоммерческих 

организаций в условиях современной российской экономики, а также роли отдельных 

хозяйствующих субъектов в решении социально-экономических задач. 

Задачи: 

- изучить теоретические основы функционирования некоммерческих организаций в 

России; 

- освоить закономерности развития и показатели деятельности некоммерческих 

организаций; 

- изучить место и роль некоммерческих организаций в экономике страны; 

- изучить особенности финансирования некоммерческих организаций; 

- сформировать представление о роли государства в регулировании деятельности 

некоммерческих организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика некоммерческих организаций» включена в перечень 

дисциплин по выбору учебного плана в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Дисциплина «Экономика некоммерческих организаций» 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в 

экономике». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Экономика некоммерческих организаций» являются «Теория организации», 

«Микроэкономика». 

Дисциплина «Экономика некоммерческих организаций» считается 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Основы 

бизнеса», «Интернет-технологии в управлении производством», «Маркетинг». 

Особенностью дисциплины является то, что в процессе изучения дисциплины 

обучающимися осуществляется глубокое соединение теоретических основ с решением 

практических задач, проводится анализ сложной совокупности факторов внутренней и 

внешней среды и их влияния на эффективность деятельности некоммерческой 

организации. 

Рабочая программа дисциплины «Экономика некоммерческих организаций» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Освоение дисциплины «Экономика некоммерческих организаций» позволит 

обучающемуся осуществлять трудовые действия в соответствии с профессиональным 

стандартом 06.015. «Специалист по информационным системам», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2014 г. № 896н: 

 выбор технологии управления требованиями; 

 представление исходных данных для разработки плана управления 

требованиями; 

 настройка ИС для оптимального решения задач заказчика; 

 моделирование бизнес-процессов в ИС; 

 анализ функциональных разрывов и корректировка на его основе существующей 

модели бизнес-процессов; 



 анализ функциональных и нефункциональных требований к ИС; 

 спецификация (документирование) требований к ИС; 

 проверка (верификация) требований к ИС. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 
 

Категория 

компетенций 

Коды 

компетенции, 

ПС и ТФ (при 

наличии) 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Дескрипторы 

индикаторов 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 
ОПК-6 

Способен 

анализировать и 

разрабатывать 

организационно

-технические и 

экономические 

процессы с 

применением 

методов 

системного 

анализа и 

математическог

о 

моделирования 

ОПК-6.1- 

Знает основы 

теории систем и 

системного 

анализа, 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

методов 

оптимизации и 

исследования 

операций, 

нечетких 

вычислений, 

математического 

и имитационного 

моделирования 

ОПК-6.1.1- 
Демонстрирует 

знания минимально 

необходимых основ 

теории систем и 

системного анализа, 

дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

ОПК-6.1.2- 

Демонстрирует 

достаточные знания 

основ теории систем 

и системного 

анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

ОПК-6.1.3- 
Демонстрирует 

глубокие знания 

основ теории систем 

и системного 

анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, методов 

оптимизации и 

исследования 

операций 

ОПК-6.2- 

Умеет применять 

методы теории 

систем и 

системного 

анализа, 

математического, 

ОПК-6.2.1- 
Приводит 

минимально 

необходимые 

логические 

обоснования 

анализа 



статистического и 

имитационного 

моделирования 

для 

автоматизации 

задач принятия 

решений, анализа 

информационных 

потоков, расчета 

экономической 

эффективности и 

надежности 

информационных 

систем и 

технологий 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования для 

принятия решений 

ОПК-6.2.2- 
Умеет принимать 

конкретные, но 

недостаточно 

логически 

аргументированные 

решения при 

анализе 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования 

ОПК-6.2.3- 
Умеет принимать 

конкретные 

логически 

обоснованные 

решения при 

анализе 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования, 

информационных 

потоков, расчета 

экономической 

эффективности и 

надежности 

информационных 

систем и 

технологий 

ОПК-6.3- 

Владеет 

навыками 

проведения 

инженерных 

расчетов 

основных 

показателей 

результативности 

создания и 

применения 

информационных 

систем и 

технологий 

ОПК-6.3.1- 
Проводит 

минимально 

необходимые 

инженерные 

расчеты основных 

показателей 

результативности 

информационных 

систем и технологий 

ОПК-6.3.2- 
Способен в 

достаточной степени 

проводить 

инженерные 

расчеты основных 



показателей 

результативности 

создания и 

применения 

информационных 

систем и технологий 

ОПК-6.3.3- 
Уверенно и 

профессионально 

владеет навыками 

проведения 

инженерных 

расчетов основных 

показателей 

результативности 

создания и 

применения 

информационных 

систем и технологий 

Профессиональ

ные 

компетенции 
ПК-5 

Способен 

проводить 

описание и 

математическое 

моделирование 

экономических 

процессов для 

решения 

прикладных 

задач 

ПК-5.1- 
Знает основы 

экономических 

дисциплин; 

основы 

менеджмента; 

инструменты и 

методы 

определения 

финансовых и 

производственны

х показателей 

организации; 

основы 

налогового, 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета 

ПК-5.1.1- 
Демонстрирует 

знания минимально 

необходимых основ 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов. 

ПК-5.1.2- 
Демонстрирует 

достаточные знания 

основ 

экономических 

дисциплин и 

методов применения 

логических законов 

в профессиональной 

деятельности и 

соотносит их с 

принимаемыми 

профессиональными 

решениями 

ПК-5.1.3- 

Демонстрирует 

глубокие знания 

основ 

экономических 

дисциплин и 

методов применения 

логических законов 

в профессиональной 

деятельности и 

соотносит их с 



принимаемыми 

профессиональными 

решениями 

ПК-5.2- 
Умеет проводить 

анализ 

функциональных 

разрывов бизнес-

процессов; 

проводить 

корректировку 

существующей 

модели бизнес-

процессов; 

согласование и 

утверждение у 

заказчика 

корректировки 

бизнес-

процессов; 

проводить анализ 

функциональных 

и 

нефункциональн

ых требований к 

информационной 

системе 

ПК-5.2.1- 
Проводит 

минимально 

необходимые 

логические 

обоснования 

анализа 

функциональных 

разрывов бизнес-

процессов и 

корректировки 

существующей 

модели бизнес-

процессов 

ПК-5.2.2- 
Умеет принимать 

конкретные, но 

недостаточно 

логически 

аргументированные 

решения при 

анализе 

функциональных 

разрывов бизнес-

процессов и 

корректировки 

существующей 

модели 

ПК-5.2.3- 
Умеет принимать 

конкретные 

логически 

обоснованные 

решения при 

анализе 

функциональных 

разрывов бизнес-

процессов и 

корректировки 

существующей 

модели 

ПК-5.3- 

Владеет 

процессом 

адаптации 

бизнес-процессов 

заказчика к 

возможностям 

информационной 

ПК-5.3.1- 
Проводит 

минимально 

необходимые 

логические 

обоснования 

возможностей 

информационной 



системы; 

процессом 

выявления 

требований к 

информационной 

системе; 

методикой 

проведения 

анализа 

требований к 

информационной 

системе 

системы и 

поверхностно 

владеет методикой 

проведения анализа 

требований к 

информационной 

системе 

ПК-5.3.2- 
Способен в 

достаточной степени 

с помощью 

логического 

следования 

объяснить методику 

проведения анализа 

требований к 

информационной 

системе 

ПК-5.3.3- 
Уверенно и 

профессионально 

владеет процессом 

адаптации бизнес-

процессов заказчика 

к возможностям 

информационной 

системы и методами 

математической 

логики для 

правильного 

построения 

требований к 

информационной 

системе 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по семестрам 

4 семестр 

108 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  

(практич., семин., лаборат. и др.) 
12 12 

Самостоятельная работа (всего) 84 84 

Вид промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет, зачет, 

экзамен) 

 Дифференцированный зачет 



 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а 

Наименование раздела/темы 

Часов по учебной (рабочей) программе 

В
се

го
 в

 у
ч

. 
п

л
ан

е
 

п
о

 р
аз

д
ел

у
 /

те
м

е 

Аудиторная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

П
р

ак
ти

ч
 з

а
н

я
ти

я
 

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. Характеристика 

некоммерческой сферы 

36 8 4 4 28 

2 Раздел 2. Основы деятельности 

некоммерческих организаций 

36 8 4 4 28 

3 Раздел 3. Оценка деятельности 

некоммерческих организаций 

36 8 4 4 28 

 Итого 108 24 12 12 84 

 

4.3. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Раздел 1. Характеристика некоммерческой сферы. 

Понятие некоммерческой сферы и некоммерческой организации. Основная и 

предпринимательская деятельность некоммерческой организации. Организационно-

правовые формы некоммерческих организаций, их характеристика и виды деятельности. 

Создание и государственная регистрация некоммерческих организаций. 

Тенденции развития некоммерческой сферы в РФ и за рубежом. Особенности 

экономики и менеджмента некоммерческих организаций. Теория «производства 

общественных благ». Теория «невыполненного контракта». Теория «контроля 

стейкхолдеров». 

Особенности финансирования некоммерческих организаций. Привлеченные 

источники финансирования. Государственные источники финансирования. Состав и 

структура собственных источников финансирования. 

Особенности формирования ресурсов некоммерческих организаций. Трудовые 

ресурсы. Материальные ресурсы. 

Содержание практических занятий 

- сравнительная характеристика различных организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций; 

- анализ источников финансирования некоммерческих организаций; 

- особенности трудовых ресурсов, волонтерство; 

- изучение особенностей общественных и религиозных организаций; 

- фонды, их виды и основы деятельности; особенности благотворительных фондов; 

- учреждения и автономные некоммерческие организации, виды и основы 

деятельности. 

Самостоятельная работа 

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к устному опросу; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к тестированию. 



 

Раздел 2. Основы деятельности некоммерческих организаций.  

Доходы и расходы некоммерческих организаций. Источники формирования 

доходов. Структура доходов. Виды расходов некоммерческой организации. 

Планирование деятельности некоммерческих организаций. Маркетинговое 

планирование. Фандрейзинговое планирование. Бизнес-планирование. 

Ценообразование на услуги некоммерческих организаций. Виды цен на услуги 

некоммерческих организаций. Методы ценообразования. Ценовая дискриминация.  

Налогообложение некоммерческих организаций. Общее понятие о 

налогообложении некоммерческих организаций. Виды налогов, уплачиваемых 

некоммерческими организациями. Налоговые льготы некоммерческих организаций. 

Налоговые льготы для благотворителей.  

Содержание практических занятий 

- источники формирования доходов, структура доходов и расходов 

некоммерческих организаций; 

- маркетинговое и фандрейзинговое планирование в некоммерческой организации; 

- изучение методов ценообразования на товары и услуги некоммерческой 

организации; 

- виды налогов, уплачиваемых некоммерческой организацией; упрощенная система 

налогообложения; 

- основные разделы бизнес-плана развития некоммерческой организации;  

- составляющие внешней среды маркетинга; развитие направлений маркетингового 

планирования в некоммерческой сфере. 

Самостоятельная работа 

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к устному опросу; 

- подбор литературы и написание доклада; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к тестированию. 

 

Раздел 3. Оценка деятельности некоммерческих организаций.  

Анализ эффективности деятельности некоммерческих организаций. Анализ 

использования материальных и трудовых ресурсов. Анализ использования основных 

средств. Анализ маркетинговой деятельности. 

Понятие и анализ финансового состояния некоммерческих организаций. Анализ 

деловой активности некоммерческой организации. Анализ финансовой устойчивости 

некоммерческой организации. 

Содержание практических занятий 

- расчет показателей эффективности деятельности некоммерческой организации; 

- расчет показателей использования материальных и трудовых ресурсов; 

- расчет показателей финансового состояния; 

- финансовое управление в некоммерческих организациях; 

- аудит в некоммерческих организациях. 

Самостоятельная работа 

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к устному опросу; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к дифференцированному зачету. 

 



5. Индикаторы достижения компетенций и фонд оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Преподавателю, для проверки сформированности у обучающихся компетенций по 

дисциплине, предоставляется право выбирать разноуровневые задания по своему 

усмотрению. 

5.1. Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Оценка 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования 

Знать Основы теории 

систем и 

системного 

анализа, 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

методов 

оптимизации и 

исследования 

операций, 

нечетких 

вычислений, 

математического 

и 

имитационного 

моделирования 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

основ теории 

систем и 

системного 

анализа, 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Обучающийся 

демонстрирует 

знание основ 

теории систем и 

системного 

анализа, 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

основ теории 

систем и 

системного 

анализа, 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

методов 

оптимизации и 

исследования 

операций 

Уметь Применять 

методы теории 

систем и 

системного 

анализа, 

математическог

о, 

статистического 

и 

имитационного 

моделирования 

для 

автоматизации 

задач принятия 

решений, 

анализа 

Плохо умеет 

применять 

необходимые 

логические 

обоснования 

анализа 

математического

, 

статистического 

и 

имитационного 

моделирования 

для принятия 

решений 

Умеет 

самостоятельно 

принимать 

конкретные, но 

недостаточно 

логически 

аргументированн

ые решения при 

анализе 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования 

Отлично умеет 

самостоятельно 

принимать 

конкретные 

логически 

обоснованные 

решения при 

анализе 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования, 

информационных 

потоков, расчета 

экономической 

эффективности и 



информационн

ых потоков, 

расчета 

экономической 

эффективности 

и надежности 

информационн

ых систем и 

технологий 

надежности 

информационных 

систем и 

технологий 

Владеть Навыками 

проведения 

инженерных 

расчетов 

основных 

показателей 

результативност

и создания и 

применения 

информационны

х систем и 

технологий 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

навыков 

применения 

необходимых 

инженерных 

расчетов 

основных 

показателей 

результативност

и 

информационны

х систем и 

технологий 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

знание навыков 

проводить 

инженерные 

расчетов 

основных 

показателей 

результативности 

создания и 

применения 

информационных 

систем и 

технологий 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное 

владение 

навыками 

проведения 

инженерных 

расчетов 

основных 

показателей 

результативности 

создания и 

применения 

информационных 

систем и 

технологий 

2 
ПК-5 Способен проводить описание и математическое моделирование 

экономических процессов для решения прикладных задач 

Знать Основы 

экономических 

дисциплин; 

основы 

менеджмента; 

инструменты и 

методы 

определения 

финансовых и 

производствен

ных 

показателей 

организации; 

основы 

налогового, 

бухгалтерского 

и 

управленческог

о учета 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

основ 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов. 

 

Обучающийся 

знает основы 

экономических 

дисциплин и 

методов 

применения 

логических 

законов в 

профессиональн

ой деятельности 

и соотносит их с 

принимаемыми 

профессиональн

ыми решениями 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

основ 

экономических 

дисциплин и 

методов 

применения 

логических законов 

в 

профессиональной 

деятельности и 

соотносит их с 

принимаемыми 

профессиональным

и решениями 

Уметь Проводить 

анализ 

функциональн

ых разрывов 

бизнес-

процессов; 

Обучающийся 

плохо 

демонстрирует 

логические 

обоснования 

анализа 

Обучающийся 

умеет принимать 

конкретные, но 

недостаточно 

логически 

аргументирован

Обучающийся 

умеет правильно 

принимать 

конкретные 

логически 

обоснованные 



проводить 

корректировку 

существующей 

модели бизнес-

процессов; 

согласование и 

утверждение у 

заказчика 

корректировки 

бизнес-

процессов; 

проводить 

анализ 

функциональн

ых и 

нефункциональ

ных 

требований к 

информационн

ой системе 

функциональных 

разрывов бизнес-

процессов и 

корректировки 

существующей 

модели бизнес-

процессов  

ные решения 

при анализе 

функциональны

х разрывов 

бизнес-

процессов и 

корректировки 

существующей 

модели 

 

решения при 

анализе 

функциональных 

разрывов бизнес-

процессов и 

корректировки 

существующей 

модели 

Владеть Навыками 

адаптации 

бизнес-

процессов 

заказчика к 

возможностям 

информационн

ой системы; 

процессом 

выявления 

требований к 

информационн

ой системе; 

методикой 

проведения 

анализа 

требований к 

информационн

ой системе 

Обучающийся 

плохо владеет 

навыками 

применения 

логических 

обоснований 

возможностей 

информационной 

системы и 

поверхностное 

владение 

методикой 

проведения 

анализа 

требований к 

информационной 

системе 

 

Обучающийся 

владеет 

навыками с 

помощью 

логического 

следования 

объяснить 

методику 

проведения 

анализа 

требований к 

информационно

й системе 

 

Обучающийся 

владеет отлично 

навыками 

адаптации бизнес-

процессов 

заказчика к 

возможностям 

информационной 

системы и 

методами 

математической 

логики для 

правильного 

построения 

требований к 

информационной 

системе 

 

5.2. Фонд оценочных средств дисциплины, отражающий этапы формирования 

компетенций 

5.2.1. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования индикаторов 

достижения компетенций по данной дисциплине 

 

а) перечень вопросов для устного опроса 

1. Какие организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

выделяются в России? 

2. В чем отличие фонда от автономной некоммерческой организации? 

3. Каковы отличия государственного учреждения от государственной корпорации? 

4. В чем принципиальная разница между общественной организацией и 



общественным движением? 

5. В чем состоят отличия общественных благ от частных? 

6. Какие условия необходимы для производства общественных благ? 

7. Что такое социальный маркетинг? 

8. В чем заключаются контрольные функции стейкхолдеров в некоммерческих 

организациях? 

9.  Приведите примеры контроля со стороны стейкхолдеров в некоммерческих 

организациях? 

10. В чем состоят особенности трудовых ресурсов некоммерческих организаций? 

11. Каковы отличия добровольцев от штатных сотрудников некоммерческой 

организации? 

12. Назовите мотивы участия в добровольчестве в России и в США. 

13. В какие три группы можно объединить все источники финансирования 

некоммерческой сферы? 

14. Чем отличаются спонсорские взносы от благотворительных взносов? 

15. Что понимается под косвенным финансированием некоммерческой сферы? 

16. Каковы особенности финансирования некоммерческой сферы в России? 

17. Какие направления маркетингового планирования выделяются в 

некоммерческой сфере? 

18. В чем особенности маркетинговой среды некоммерческих организаций? 

19. Что включает в себя комплекс маркетинга некоммерческих организаций? 

20. В чем состоит специфика каналов распределения в некоммерческой сфере? 

21. Что такое событийный маркетинг? 

22. Каковы основные виды фандрейзинга, применяемые в некоммерческой сфере? 

23. Перечислите основные этапы организации фандрейзнговой кампании. 

24. Что такое международный фандрейзинг? 

25. Назовите основные методы фандрейзинга. 

26. С помощью каких показателей оценивается эффективность фандрейзинга? 

27. Перечислите основные методы ценообразования на товары и услуги 

некоммерческих организаций. 

28. В чем заключается метод ценообразования на основе расчета точки 

безубыточности и определения целевой прибыли? 

29. Назовите отличия метода ценообразования на основе цен конкурентов от 

метода тендерного ценообразования. 

30. Дайте определение ценовой дискриминации. 

31. Перечислите условия, необходимые для проведения ценовой дискриминации. 

32. Какие виды ценовой дискриминации встречаются на практике? В каких случаях 

некоммерческие организации не являются плательщиками налога на прибыль? 

33. Какие льготы по налогу на добавленную стоимость могут иметь 

некоммерческие организации? 

34. Освобождены ли некоммерческие организации от уплаты налога с продаж? 

35. Перечислите основные показатели социальной эффективности деятельности 

некоммерческих организаций. 

36. Какой из показателей социальной эффективности используется для оценки 

проектов в некоммерческой сфере? 

37. В чем состоит практическое значение социального индекса Вайсброда? 

 

б) вопросы для подготовки к письменному тестированию 

1. К организационно-правовым формам НКО относятся: 

а) товарищество на вере; 

б) товарищество собственников жилья; 

в) производственный кооператив; 



г) потребительский кооператив. 

2. К общественным объединениям относятся:  

а) политическая партия; 

б) благотворительный фонд; 

в) учреждение; 

г) общественное учреждение. 

3. Общественные объединения начинают свою деятельность с момента: 

а) обязательной государственной регистрации; 

б) принятия решения о создании, утверждения устава; 

в) приобретения прав юридического лица; 

г) все ответы верны. 

4. Не является организационно-правовой формой некоммерческих организаций: 

а) общественная организация; 

б) религиозная организация; 

в) благотворительная организация; 

г) ассоциация коммерческих организаций; 

д) нет правильного ответа. 

5. Владеет имуществом на праве оперативного управления: 

а) некоммерческое партнерство; 

б) учреждение; 

в) политическая партия; 

г) потребительский кооператив;  

д) негосударственный фонд. 

6. Фандрейзинг означает:  

а) искусство целевого воздействия на партнеров, которое способствует 

приобретению новых друзей и помощников, разделяющих миссию данной 

некоммерческой организации; 

б) привлечение инвестиционных потоков с целью увеличения финансовой 

эффективности организации; 

в) искусство целевого воздействия на партнеров, которое способствует 

приобретению новых экономических связей и увеличению прибыли организации; 

г) привлечение и аккумулирование средств из различных источников на 

реализацию проектов и программ в социальной сфере. 

7. Оперативный фандрейзинг предполагает, что:  

а) средства, аккумулированные с его помощью, могут быть использованы на 

покрытие задолженностей по заработной плате, коммунальным платежам или другим 

текущим статьям затрат организации;  

б) средства, аккумулированные с его помощью, могут быть потрачены только на 

строго определенные цели, ранее известные спонсорам;  

в) привлеченные с его помощью средства не имеют конкретного целевого 

направления использования;  

г) эффективная форма контроля целевого использования ресурсов. 

 

в) перечень тем докладов по дисциплине 

1. Некоммерческие организации: понятие, признаки. 

2. Создание некоммерческих организаций и их государственная регистрация.  

3. Формы некоммерческих организаций. 

4. Общественные и религиозные организации. 

5. Фонды, их виды и основы деятельности. 

6. Государственная корпорация. 

7. Некоммерческие партнерства. 

8. Учреждения, виды и основы деятельности. 



9. Автономная некоммерческая организация. 

10. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

11. Потребительские кооперативы. 

12. Отношения собственности некоммерческих организаций. 

13. Механизм хозяйствования некоммерческих структур. 

14. Доход некоммерческой организации и его структура. 

15. Состав расходов некоммерческих организаций. 

16. Налогообложение некоммерческих организаций. 

17. Финансовое управление в некоммерческих организациях. 

18. Контроль финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих 

организаций. 

 

г) перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Понятие некоммерческих организаций, их роль в развитии экономики. 

2. Признаки некоммерческих организаций. 

3. Отличия коммерческих и некоммерческих организаций. 

4. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

5. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

6. Учреждения, их виды и особенности. 

7. Фонды, их виды и направления деятельности. 

8. Общественные и религиозные организации. 

9. Понятие автономной некоммерческой организации, отличия от фонда. 

10. Государственные корпорации, их отличия от государственных учреждений. 

11. Особенности развития некоммерческого сектора России. 

12. Особенности экономики и менеджмента некоммерческих организаций. 

13. Трудовые ресурсы некоммерческих организаций. 

14. Понятие волонтерства, методы нематериального стимулирования волонтеров. 

15. Понятие и виды материальных ресурсов некоммерческих организаций. 

16. Источники и особенности финансирования некоммерческих организаций. 

17. Привлеченные источники финансирования некоммерческих организаций. 

Патронаж и меценатство. 

18.  Государственные источники финансирования некоммерческих организаций. 

19. Собственные источники финансирования некоммерческих организаций. 

20. Структура доходов некоммерческой организации. 

21. Расходы некоммерческой организации. 

22. Маркетинговое планирование деятельности некоммерческих организаций. 

23. Комплекс маркетинга некоммерческих организаций. 

24. Особенности каналов распределения в некоммерческой сфере. 

25. Фандрейзинговое планирование некоммерческих организаций. 

26. Этапы проведения фандрейзинга в некоммерческих организациях. 

27. Основные методы и показатели эффективности фандрейзинга. 

28. Бизнес-планирование в некоммерческих организациях, его функции. 

29. Основные разделы бизнес-плана. 

30. Ценовая политика некоммерческих организаций. 

31. Методы ценообразования на товары и услуги некоммерческих организаций. 

32. Ценовая дискриминация некоммерческой организации, ее виды. 

33. Налогообложение некоммерческих организаций. 

34. Налоговые льготы некоммерческих организаций. 

35. Налоговые льготы для участников благотворительной деятельности. 

36. Показатели социальной эффективности деятельности некоммерческих 

организаций. 

37. Основы анализа финансового состояния некоммерческой организации. 



 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Критерии оценивания работы обучающихся на практических занятиях 

Подача оценки преподавателя студентам должна соответствовать следующим 

критериям: 

– предлагаемая оценка должна быть логически обоснованной, конкретной, чёткой, 

ясной и недвусмысленной;  

– оценка должна производиться в позитивной атмосфере, способствующей 

развитию доверия и взаимопонимания между преподавателем и обучающимися; 

– предметом оценки должна выступать текущая работа обучающегося в аудитории, 

его конкретные высказывания или действия, умения и навыки, способы взаимодействия с 

другими обучающимися;  

– предметом оценки не могут выступать особенности внешности или личности 

обучающихся; 

– критические замечания должны быть конструктивными и направленными на 

формирование, развитие и совершенствование у обучающихся недостающих или 

недостаточно полно сформированных компетенций; 

– оценка должна быть понятной обучающемуся, предоставляться в соответствии с 

его индивидуально-психологическими особенностями и способами восприятия и 

переработки входящей информации. Для этого преподавателю важно выяснить, насколько 

правильно обучающийся понял данную ему оценку, насколько он с ней согласен или не 

согласен, как он к ней относится.   

Критерии оценки устного опроса 

– оценка «отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знание по предмету демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей; показано 

свободное владение терминологией; ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

– оценка «хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи; ответ недостаточно логичен, с единичными ошибками в частностях, 

исправленными студентом с помощью преподавателя; имеются единичные ошибки в 

терминологии; ответы на дополнительные вопросы правильные, но недостаточно полные 

и четкие; 

– оценка «удовлетворительно» – ответ неполный, с ошибками в деталях, не 

показано умение раскрыть значение обобщённых понятий, речевое оформление требует 

поправок, коррекции; логика и последовательность изложения имеют нарушения; 

обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи; допускает ошибки в раскрываемых понятиях, 

терминах; не может ответить на большую часть дополнительных вопросов; 

– оценка «неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания 

с существенными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения, обучающийся не осознает связи обсуждаемого вопроса с другими объектами 

дисциплины, не знает терминологии, речь неграмотная, ответы на дополнительные 

вопросы неправильные. 

Критерии оценки результатов тестирования 

– оценка «зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы не менее чем 

80% тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, для 

получения оценки «зачтено» обучающийся должен правильно ответить на 8 и более 

вопросов); 



– оценка «не зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы менее чем 

80% тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, а 

обучающийся дал правильные ответы на 7 и менее вопросов, он получает оценку «не 

зачтено»). 

Критерии оценки качества подготовки и презентации докладов 

– оценка «зачтено» – обучающийся при подготовке работы использовал не менее 4-

5 качественных источников информации (включая законодательные акты, монографии, 

материалы периодических изданий и Интернета); сумел провести критический анализ 

материалов и изложить собственную точку зрения на исследуемую проблему; доступно 

доложить и обосновать результаты проведённого исследования в аудитории; ответить на 

вопросы других обучающихся, преподавателя и приглашённых экспертов по существу;  

– оценка «не зачтено» – обучающийся при подготовке работы использовал 3 и 

менее источника информации; использованные источники не являются релевантными или 

характеризуются низким качеством содержащейся информации; не сумел самостоятельно 

провести критический анализ материалов и выработать собственную позицию; не смог в 

доступной форме доложить результаты проведённого исследования аудитории и/или 

обосновать их; не смог ответить на вопросы других обучающихся, преподавателя и 

приглашённых экспертов по существу. 

Критерии оценки результатов устного ответа на дифференцированном зачете 

– оценка «отлично» – обучающийся демонстрирует глубокие знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, свободно ориентируется в теоретических 

концепциях и их авторстве, владеет профессиональной терминологией, делает отсылки к 

профессиональной литературе и другим источникам, чётко видит и может 

продемонстрировать связь с другими разделами дисциплины, уверенно отвечает на 

вопросы, умеет увязать теоретические положения с практикой.  

– оценка «хорошо» – обучающийся демонстрирует твердые знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, знает основные теоретические концепции и 

их авторов, хорошо знаком с основной литературой, владеет профессиональной 

терминологией, способен отвечать на поставленные вопросы, не допуская при этом 

существенных неточностей, в целом умеет увязать теоретические знания с практическими 

решениями. 

– оценка «удовлетворительно» – обучающийся демонстрирует базовые знания 

материала учебной дисциплины, допускает ошибки и неточности в его изложении, 

неуверенно ориентируется в профессиональной терминологии и источниковой базе, 

испытывает определённые трудности в увязке теоретического материала с практическими 

решениями. 

– оценка «неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует слабое знание 

основ материала учебной дисциплины, допускает существенные ошибки и неточности в 

его изложении, плохо владеет профессиональной терминологией, не знаком с 

большинством теоретических концепций и их авторством, слабо ориентируется в 

источниковой базе дисциплины, не способен ответить на поставленные вопросы по 

существу, не умеет увязать теоретические знания с практическими решениями.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(включая самостоятельную работу)  

 

а) основная литература 

1. Кожевников О.А. Право некоммерческих организаций: учебное пособие / О.А. 

Кожевников. – Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 280 c. – ISBN 978-5-394-

01352-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/75207.html. 



2. Холостова Е.И. Социально ориентированные некоммерческие организации: 

учебное пособие / Е.И. Холостова. – Москва: Дашков и К, 2017. – 182 c. – ISBN 978-5-394-

02776-5. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70870.html. 

3. Энциклопедия инновационных практик социально ориентированных 

некоммерческих организаций / под редакцией Е.И. Холостова, Г.И. Климантова. – 

Москва: Дашков и К, 2017. – 848 c. – ISBN 978-5-394-02849-6. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70888.html.  

 

б) дополнительная литература 

1. Кикал Джилл. Социальное предпринимательство: миссия – сделать мир лучше / 

Джилл Кикал, Томас Лайонс; перевод П. Миронов. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. – 

304 c. – ISBN 978-5-9614-4458-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/82515.html. 

2. Борнштейн Дэвид. Как изменить мир: Социальное предпринимательство и сила 

новых идей / Дэвид Борнштейн. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. – 504 c. – ISBN 978-

5-9614-1741-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/82761.html. 

3. Платонова Н.М. Основы социальной инноватики: учебное пособие / Н.М. 

Платонова, М.Ю. Платонов. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2017. – 204 c. – ISBN 978-5-98238-072-2. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83650.html.  

 

в) Интернет-ресурсы 

1. ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, 

сборники научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, 

энциклопедии).  

2. ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических 

изданий ООО «ИВИС»). 

3. Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная 

универсальная реферативная база данных).  

4. Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная 

база данных, индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, 

гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 

международных издательств).  

5. Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования). 

6. ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ 

(объединенные фонды публичных библиотек России федерального, регионального, 

муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений. 

7. «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и 

отечественной научной периодической информации по гуманитарным и естественным 

наукам в электронной форме). 

8. «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. 

информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для выполнения практических, самостоятельных работ и выполнения тестовых 

заданий подготовлены печатные материалы, которые содержатся в методической папке 



(кафедра экономических дисциплин), используются мультимедийные ресурсы кафедры и 

вуза.  

Лекционные и практические занятия предполагают комплект презентационного 

оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ). 

Используемые программы (для подготовки и проведения занятий):  

Microsoft Office 2019 Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, InfoPath); 

Adobe Reader; ESET NOD32 Antivirus; antiplagiat.ru  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru 

Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 

Медиапроигрыватели VLC Media Player, MPV 

SaaS-платформа WIX, SaaS-платформа Tilda Publishing 

Профессиональный интерфейс Яндекс.Директ, платформа Google Аналитика 

Платформа разработки приложений для Android, iOs и Windows – Microsoft Visual 

Studio Community (включая библиотеку Monogame для Visual Studio) 

Интегрированная среда для управления любой инфраструктурой SQL – Microsoft 

SQL Server Management Studio (SSMS) 

Платформа для разработки Android-приложений Android Studio 

Платформа Deductor Studio Academic 

Microsoft Power BI Desktop 

KNIME Analytics Platform 

 

8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет» от 20.06.2019 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 
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