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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика некоммерческих организаций» включена в вариативную 

часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность  

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 3 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2 

Объем дисциплины в часах 72 72 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

38 38 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) зач.  

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.)   

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабора-

торных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 3 Текущий контроль успе-

ваемости: устный опрос 

(УО), тестирование пись-

менное (ТСп), доклад (Д) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: зачет (зач.) 

Характеристи-

ка некоммер-

ческих органи-

заций  

Сущность и виды некоммерче-

ских организаций 

0,5 Сравнительная характеристика различных 

организационно-правовых форм неком-

мерческих организаций. 

2   2,5 

Особенности экономики и ме-

неджмента некоммерческих ор-

ганизаций 

0,5 Анализ источников финансирования не-

коммерческих организаций. 

2 2,5 

Ресурсы некоммерческих органи-

заций 

1 Особенности трудовых ресурсов. 2 3 

Основы дея-

тельности не-

коммерческих 

организаций. 

Доходы и расходы некоммерче-

ских организаций. 

1 Источники формирования доходов, струк-

тура доходов и расходов некоммерческих 

организаций. 

2   3 

Планирование деятельности не-

коммерческих организаций. 

1 Маркетинговое и фандрейзинговое плани-

рование в некоммерческой организации. 

2 3 

Ценообразование на услуги не-

коммерческих организаций. 

1 Изучение методов ценообразования на то-

вары и услуги некоммерческой организа-

ции. 

4 5 

Налогообложение некоммерче-

ских организаций. 

1 Виды налогов, уплачиваемых некоммерче-

ской организацией. 

2 3 

Оценка дея-

тельности не-

коммерческих 

организаций 

Анализ деятельности некоммер-

ческих организаций. 

1 Расчет показателей эффективности дея-

тельности некоммерческой организации. 

4   7 

Расчет показателей использования матери-

альных и трудовых ресурсов 

2 

Тема 9. Анализ финансового со-

стояния некоммерческих органи-

заций. 

1 Расчет показателей финансового состояния 4 5 



 

 

Всего: 8 Всего: 26 Всего:  34 

Общая трудоемкость в часах 34 

 

 5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 2 3 4 

Семестр № 3 

1 
Характеристика некоммерческих ор-

ганизаций 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу. 

8 

2 
Основы деятельности некоммерче-

ских организаций. 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка доклада, подготовка 

к письменному тестированию. 
14 

3 
Оценка деятельности некоммерче-

ских организаций 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к письменному те-

стированию, подготовка к зачету. 
16 

Всего часов в семестре по учебному плану 38 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 38 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать теоретические и методологические основы функ-

ционирования экономики некоммерческих организа-

ций; функции менеджера в некоммерческой организа-

ции; виды цен на услуги некоммерческих организаций. 

Уметь применять понятийный аппарат дисциплины, 

выявлять ресурсы для развития некоммерческой орга-

низации. 

Владеть навыками использования необходимой терми-

нологии; навыками в области менеджмента некоммер-

ческих организаций. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основы теории и практики управления некоммер-

ческими организациями; специфику управления в не-

коммерческих организациях; методы ценообразования 

в некоммерческих организациях. 

Уметь анализировать управленческие проблемы не-

коммерческих организаций; применять принципы ре-

шения управленческих задач. 

Владеть навыками выявления проблем в управлении 

некоммерческими организациями; методами ценообра-

зования в некоммерческих организациях. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы и приемы планирования и прогнозирова-

ния деятельности некоммерческих организаций; алго-

ритм налогообложения некоммерческих организаций; 

методы ценовой дискриминации в некоммерческих ор-

ганизациях. 

Уметь определить цену на товары некоммерческой ор-

ганизации; определить величину налоговых льгот не-

коммерческой организации. 

Владеть методами и приемами планирования и прогно-

зирования деятельности некоммерческих организаций; 

навыками в области налогообложения некоммерческих 

организаций. 

оценка 5 

ПК-1 

Пороговый 

Знать методы анализа данных, необходимые для реше-

ния поставленных экономических задач; виды расходов 

и источники формирования доходов некоммерческой 

организации. 

Уметь собрать исходные данные, характеризующие де-

ятельность некоммерческих организаций; осуществлять 

сбор и анализ данных о доходах и расходах некоммер-

ческой организации. 

оценка 3 



 

 

Владеть методами сбора данных для расчета социаль-

но-экономических показателей деятельности неком-

мерческой организации; навыками анализа источников 

доходов некоммерческой организации. 

Повышенный 

Знать методики анализа исходных данных о деятельно-

сти некоммерческой организации; структуру доходов 

некоммерческой организации; содержание унифициро-

ванных форм отчетности некоммерческой организации. 

Уметь осуществлять обработку данных, соответствую-

щих поставленным задачам; применять методики ана-

лиза исходных данных, характеризующие деятельность 

некоммерческих организаций. 

Владеть приемами математического, статистического и 

экономического анализа исходных данных; навыками 

определения структуры доходов и расходов некоммер-

ческой организации. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности формирования доходов некоммерче-

ской организации; роль основных технико-

экономических показателей в деятельности некоммер-

ческой организации; состав и структуру источников 

финансирования некоммерческих организаций. 

Уметь провести анализ состава и структуры источников 

финансирования некоммерческих организаций; проана-

лизировать состав и структуру трудовых и материаль-

ных ресурсов некоммерческой организации. 

Владеть методами анализа состава и структуры источ-

ников финансирования некоммерческих организаций; 

навыками анализа трудовых и материальных ресурсов 

некоммерческой организации. 

оценка 5 

ПК-5 

Пороговый 

Знать систему показателей эффективности деятельно-

сти некоммерческой организации; содержание унифи-

цированных форм статистической, финансовой и про-

чей отчетности. 

Уметь выбирать инструментальные средства для обра-

ботки данных в соответствии с поставленной задачей; 

провести анализ финансовой информации; выявить 

проблемы экономического характера при анализе ста-

тистических данных. 

Владеть навыками анализа бухгалтерской и финансо-

вой отчетности некоммерческой организации; навыка-

ми выбора инструментальных средств для обработки 

данных в соответствии с поставленной задачей. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать сущность и содержание бухгалтерской и стати-

стической отчетности некоммерческой организации; 

особенности методов анализа использования основных 

средств и ресурсов некоммерческой организации. 

Уметь анализировать бухгалтерскую, финансовую и 

иную информацию, содержащуюся в различных фор-

оценка 4 



 

 

мах отчетности некоммерческой организации; выявить 

тенденции изменения социально-экономических пока-

зателей; систематизировать и обобщать полученную 

информацию. 

Владеть навыками интерпретации бухгалтерской и фи-

нансовой отчетности предприятия; навыками анализа 

использования основных средств и ресурсов некоммер-

ческой организации. 

Высокий 

Знать методы анализа маркетинговой деятельности не-

коммерческой организации; методы и технологию при-

нятия управленческих решений; особенности анализа 

финансового состояния некоммерческой организации. 

Уметь анализировать результаты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы; интерпретировать бухгалтер-

скую, финансовую и иную информацию, содержащую-

ся в различных формах отчетности некоммерческой ор-

ганизации; использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

Владеть навыками установления взаимосвязей эконо-

мических показателей; навыками разработки и приня-

тия управленческих решений, позволяющих улучшить 

результаты деятельности некоммерческой организации; 

методами оценки финансового состояния некоммерче-

ской организации. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 3 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) Создание некоммерческих организаций и их государственная регистрация.  

2) Формы некоммерческих организаций. 



 

 

3) Общественные и религиозные организации. 

4) Фонды, их виды и основы деятельности. 

5) Государственная корпорация. 
 

7.1.2. Вопросы для устного опроса: 

1) Какие организационно-правовые формы некоммерческих организаций выде-

ляются в России? 

2)  В чем отличие фонда от автономной некоммерческой организации? 

3) Каковы отличия государственного учреждения от государственной корпора-

ции? 

4) В чем принципиальная разница между общественной организацией и обще-

ственным движением? 

5) В чем состоят отличия общественных благ от частных? 

 

7.1.3. 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. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к 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. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Холостова Е.И. 
Социально ориентированные 

некоммерческие организации  
учебное пособие М.: Дашков и К 2017 http://www.iprbookshop.ru/70870.html 

2 Кожевников О.А. 
Право некоммерческих 

организаций  
учебное пособие 

М.: Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа 
2018 http://www.iprbookshop.ru/75207.html 

3 
Кикал Джилл, 

Лайонс Томас 

Социальное 

предпринимательство: 

миссия – сделать мир лучше  

учебное пособие  
М.: Альпина 

Паблишер 
2019 http://www.iprbookshop.ru/82515.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Алексейчева Е.Ю., 

Магомедов М.Д., 

Костин И.Б. 

Экономика организации 

(предприятия)  

учебник для 

бакалавров 
М.: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85675.html 

2 
Дубынина А.В., 

Якушев А.А. 

Экономика общественного 

сектора 
учебное пособие 

Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа 
2019 http://www.iprbookshop.ru/85755.html 

3 
Шаркова А.В., 

Ахметшина Л.Г 
Экономика организации  

практикум для 

бакалавров 
М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85585.html 

4 Маслевич Т.П. Экономика организации  учебное пособие М.: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85490.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 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);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/70870.html
http://www.iprbookshop.ru/75207.html
http://www.iprbookshop.ru/82515.html
http://www.iprbookshop.ru/85675.html
http://www.iprbookshop.ru/85755.html
http://www.iprbookshop.ru/85585.html
http://www.iprbookshop.ru/85490.html


 

 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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