
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИНАНСЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.4.2 

1. Цели освоения дисциплины «Финансы некоммерческих организаций» 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний о признаках 

некоммерческих организаций и их месте в национальной экономике, организационно-

правовых формах некоммерческих организаций, определяющих содержание их 

финансово-хозяйственной деятельности, приобретение навыков обоснования 

управленческих решений, направленных на совершенствование их нормативно-правового 

регулирования и финансового обеспечения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Финансы некоммерческих организаций» относится к циклу 

профессиональных дисциплин ООП магистратуры. Дисциплина логически и 

содержательно связана с дисциплинами Финансы, Финансы организаций (предприятий), 

Корпоративные финансы, Государственные и муниципальные финансы, Бюджетная 

система. 

Для усвоения дисциплины студент должен иметь представление: 

 об основных признаках некоммерческих организаций, определяющих их 

сущность; 

 о понятии и свойствах общественных благ, созидателями которых являются 

некоммерческие организации; 

 об организационно-правовых формах некоммерческих организаций в 

соответствии с действующим законодательством;  

 о правительственных и неправительственных некоммерческих организациях; 

 об особенностях финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих 

организаций; 

 зарубежном опыте деятельности некоммерческих организаций. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

проектно-экономическая деятельность: 

способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-8); 

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

деятельность некоммерческих организаций; 

 организационно-правовые формы некоммерческих организаций; 

 особенности формирования финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм; 

 принципы, методы и формы государственного регулирования финансово-



хозяйственной деятельности некоммерческих организаций; 

 особенности финансов потребительских кооперативов; 

 основы финансово-хозяйственной деятельности общественных 

объединений, объединений юридических лиц; 

 особенности финансов некоммерческих фондов и некоммерческих 

партнерств; 

 особенности финансов государственных и муниципальных учреждений 

(бюджетных, автономных, казенных). 

Уметь: 

 использовать полученные знания при выявлении особенностей финансов 

некоммерческих организаций; 

 самостоятельно производить оценку финансового состояния 

некоммерческих организаций (корпораций);  

 рассчитывать влияние факторов на конечные показатели деятельности 

некоммерческих организаций; 

 рассчитывать основные финансовые показатели бюджетных, автономных и 

казенных учреждений. 

Владеть: 

 теорией принятия решений в процессе управления финансами 

некоммерческих организаций; 

 методическим инструментарием управления финансами некоммерческих 

организаций (корпораций); 

 методами минимизации негативных последствий финансовых рисков в 

деятельности некоммерческих организаций. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие и организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

Особенности функционирования финансов некоммерческих организаций. Финансы 

некоммерческих организаций (корпораций). Финансы некоммерческих организаций не 

корпоративной формы собственности. 

 

Составитель рабочей программы: д.э.н., доцент Ильина Л.И. 

 


