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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансы некоммерческих организаций» 

является формирование базовых теоретических знаний в области финансов 

некоммерческих организаций, эффективного управления финансами 

некоммерческих организаций в рыночных условиях, приобретение опыта в 

решении задач финансового характера. 

Задача изучения дисциплины - изучение понятия финансовых ресурсов 

некоммерческой организации; теоретическое освоение обучающихся знания 

в области управления финансами некоммерческих организаций; освоение 

методов финансового планирования и прогнозирования в некоммерческих 

организациях; изучение основ финансового контроля некоммерческих 

организаций; овладение навыками работы с нормативными правовыми 

документами, фактическими и статистическими материалами по финансам 

некоммерческих организаций; овладение методами определения 

эффективности управления финансами некоммерческих организаций; 

понимание и оценка современных проблем в области финансов 

некоммерческих организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина « Финансы некоммерческих организаций» входит в блок 

Б1. В.ДВ.14 базовых дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по направлению 

Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных компетенций: 

ОК-5- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-1- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
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для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов ; 

ПК-2- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-4- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные понятия, категории и инструменты финансов 

некоммерческих организаций;  источники информации и принципы работы с 

ними;  методы сбора, анализа и обработки исходной информации для 

проведения расчетов экономических и социально- экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

уметь:  анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  рассчитать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально- 

экономические показатели;  рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

владеть:  современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. . Понятие и правовое положение некоммерческих организаций. 

Тема 2. Формы некоммерческих организаций. 

Тема 3. Содержание финансов некоммерческих организаций. 

Тема 4. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных 

учреждений. 
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Тема 5. Финансы потребительских обществ и потребительских 

кооперативов 

Тема 6. Финансы общественных некоммерческих организаций. 

Тема 7. Финансы профессиональных союзов. 

Тема 8. Особенности управления финансами некоммерческой организации. 

 

 


