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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Финансы некоммерческих организаций» относится к 
блоку  дисциплин по выбору вариативной части ООП и изучается на 3 
курсе очной и заочной формах обучения  направления 
подготовки     38.03.01 Экономика, профиля Финансы и кредит. 

Изучение учебной дисциплины «Финансы некоммерческих 
организаций» базируется на сумме знаний, полученных студентами в ходе 
освоения макро- и микроэкономики, финансов, финансовых рынков, 
экономики предприятия, бухгалтерского учета и анализа финансово-
хозяйственной деятельности. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В процессе изучения дисциплины студенты овладевают 
следующими компетенциями: ПК-19. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: особенности анализа деятельности и организации финансов 

некоммерческих      организаций,      источники      финансирования      и      
их 



классификацию,  ключевые показатели  и  финансовые  риски  
деятельности некоммерческих организаций 

Уметь: рассчитывать ключевые показатели  деятельности 
некоммерческой организации на основе финансовой отчетности и в 
концепции новой финансовой аналитики; интерпретировать полученные 
результаты и использовать их для принятия управленческих решений; 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 
виде информационного  обзора, аналитического  отчета. 

Владеть: традиционными и новыми аналитическими подходами к 
оценке финансовых показателей  и рисков деятельности некоммерческих 
организаций. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, 
из которых:  

по очной форме обучения 72 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем,  (36 часов занятия лекционного типа, 
36 часов практические занятия  (семинары, практические занятия, 
лабораторные работы и т.п.)), 72 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося; 

по заочной форме обучения 16 часов составляет контактная
 работа обучающегося с преподавателем,  (8 часов занятия лекционного 
типа, 8 часов практические занятия  (семинары, практические занятия, 
лабораторные работы и т.п.)), 128 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

 

4. Основное содержание дисциплин разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Характеристика финансов некоммерческих организаций 

Понятие некоммерческой организации. Основные нормативные
 документы, регламентирующие  деятельность некоммерческих
 организаций в РФ. Сравнительная характеристика коммерческих 
и некоммерческих организаций. Организационно-правовые  формы  
некоммерческих  организаций.  Тенденции развития некоммерческой 
сферы в России и за рубежом. Общие особенности экономики 
некоммерческих организаций. Теория «производства общественных благ». 
Теория «невыполненного контракта». Теория «контроля стейкхолдеров. 

Тема 2. Финансовые ресурсы некоммерческих организации. 
Понятие финансовых ресурсов. Источники финансирования деятельности 
некоммерческих организаций и их классификация. Основные виды 
привлеченных источников. Привлеченные источники финансирования 
некоммереских организаций в США и России. Государственные источники 
финансирования некоммерческих организаций. Собственные источники 
финансирования некоммерческих организаций. 

Тема 3. Финансовая аналитика некоммерческих организаций. 



Финансовая отчетность некоммерческих организаций. Система 
стандартных аналитических показателей на базе финансовой отчетности. 

Тема 4. Налогообложение некоммерческих организаций. 
Классификация налогов и сборов. Нормативно-правовое регулирование 
налогов и сборов в РФ. Налоговые льготы некоммерческих организаций. 
Налоговые льготы для участников коммерческой деятельности. 
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