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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Финансы некоммерческих организаций» 

является формирование у бакалавров теоретических знаний по 

закономерностям функционирования и тенденциям развития финансов 

некоммерческих организаций в современной экономике.  

Цель изучения дисциплины «Финансы некоммерческих организаций» 

достигается посредством решения в учебном процессе задач: 

 изучение основ функционирования, организации и управления 

финансами некоммерческих организаций. 

 изучение особенностей финансов различных форм некоммерческих 

организаций;  

 понимание роли финансов некоммерческих организаций как сферы 

финансовой системы страны; 

 изучение методов и приемов управления финансами некоммерческих 

организаций.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональных: 

ОПК- 4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

Профессиональных: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК- 4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

В результате освоения компетенции ОПК- 4   студент должен: 
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Знать:  
˗ основы управления финансами некоммерческих организаций, его 

функциональные элементы; 

˗ принципы организации финансов и финансового механизма 

некоммерческих организаций; 

˗ особенности управления финансами некоммерческих организаций. 

Уметь:  

˗ выявлять проблемы формирования и использования финансовых 

ресурсов некоммерческих организаций в современных условиях; 

˗ предлагать способы решения проблем в области финансов 

некоммерческих организаций с учетом возможных социально-

экономических последствий; 

˗ организовывать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

˗ применять правовые нормы, регулирующие организацию финансов 

некоммерческих организаций в будущей профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

˗ терминологией в области финансов некоммерческих организаций; 

˗ навыками разработки и обоснования рекомендаций по 

совершенствованию формирования и использования финансовых 

ресурсов некоммерческих организаций; 

˗ навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 

Знать:  методику расчёта основных финансовых и экономических 

показателей, характеризующих текущее положение дел предприятия-эмитента 

ценных бумаг; 

Уметь: рассчитывать основные финансово-экономические показатели, 

характеризующих текущее положение дел предприятия-эмитента ценных 

бумаг; 

Владеть: навыками использования рассчитанных показателей в своей 

профессиональной деятельности для принятия управленческих решений. 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен: 

Знать:  основные принципы вычисления индикаторов технического 

анализа; 
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Уметь: строить графики цен активов фондового рынка и 

анализировать их методами технического анализа; 

Владеть: Умением представлять результаты собственных 

исследований в виде аналитических докладов и мультимедиапрезентаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансы некоммерческих организаций» относится к 

вариативной части учебного плана и является дсциплиной по выбору студента 

направления подготовки Экономика, профиль «Финансы и кредит». В 

соответствии с учебным планом направления подготовки изучается в течение 

одного семестра. Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах:  

 Финансы; 

 Деньги, кредит, банки; 

 Налоги и налогообложение  РФ; 

 Бюджет и бюджетная система РФ. 

Дисциплины, которые базируются на «Финансы некоммерческих 

организаций»: 

 Финансы государственных внебюджетных фондов; 

Указанные связи и содержание дисциплины «Финансы некоммерческих 

организаций» дают студенту системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности бакалавра экономики. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе: -   

Лекции 22  8 
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Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96  124 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Тема 1. Понятие и формы некоммерческих организаций 

1) Понятие некоммерческих организаций (НКО). Роль и 

значение некоммерческих организаций как сферы финансовой системы. 

Финансовые отношения НКО в практической деятельности. Функции и 

принципы организации финансов НКО. Правовое положение НКО – 

Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральный закон от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральный закон 

от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях». Формы 

некоммерческих организаций.  

Формы НКО: общественные и религиозные организации (объединения); 

общины малочисленных народов Севера и казачьих обществ; фонды; 

госкорпорации и госкомпании; некоммерческие партнерства; бюджетные, 

казенные, автономные учреждения; ассоциации (союзы); потребительские 

кооперативы, товарищества собственников недвижимости. 

 

Тема 2. Особенности финансов общественных и религиозных 

организаций (объединений) 

Виды деятельности общественных и религиозных организаций 

(объединений). Специфика финансов общественных и религиозных 

организаций (объединений). Источники формирования финансовых ресурсов 

общественных и религиозных организаций (объединений). Направления 

использования финансовых ресурсов общественных и религиозных 

организаций (объединений).  
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Тема 3. Особенности финансов общин малочисленных народов Севера 

и казачьих обществ 

Виды деятельности общин малочисленных народов Севера и казачьих 

обществ. Специфика финансов общин малочисленных народов Севера и 

казачьих обществ. Источники формирования финансовых ресурсов общин 

малочисленных народов Севера и казачьих обществ. Направления 

использования финансовых ресурсов общин малочисленных народов Севера и 

казачьих обществ.  

 

Тема 4. Особенности финансов госкорпораций и госкомпаний 

Цели создания госкорпораций и госкомпаний. Специфика финансов 

госкорпораций и госкомпаний. Источники формирования финансовых ресурсов 

госкорпораций и госкомпаний. Размещение временно свободных средств 

госкорпорацями. Направления использования финансовых ресурсов 

госкорпораций и госкомпаний.  

 

Тема 5. Особенности финансов бюджетных, казенных, автономных 

учреждений 

Виды деятельности бюджетных, казенных, автономных учреждений. 

Специфика финансов бюджетных, казенных, автономных учреждений. 

Источники формирования финансовых ресурсов бюджетных, казенных, 

автономных учреждений. Направления использования финансовых ресурсов 

бюджетных, казенных, автономных учреждений.  

 

Тема 6. Особенности финансов фондов, ассоциаций (союзов) 

Виды деятельности фондов, ассоциаций (союзов). Специфика финансов 

фондов, ассоциаций (союзов). Источники формирования финансовых ресурсов 

фондов, ассоциаций (союзов). Направления использования финансовых 

ресурсов фондов, ассоциаций (союзов).  

 

Тема 7. Особенности финансов потребительских кооперативов, 

товариществ собственников недвижимости 

Виды деятельности потребительских кооперативов, товариществ 

собственников недвижимости. Специфика финансов потребительских 

кооперативов, товариществ собственников недвижимости. Источники 

формирования финансовых ресурсов потребительских кооперативов, 

товариществ собственников недвижимости. Направления использования 

финансовых ресурсов потребительских кооперативов, товариществ 

собственников недвижимости.  

 

 

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Тема 8. Организация финансовой работы в некоммерческих 

организациях 

Финансовая служба некоммерческих организаций. Составление 

отчетности некоммерческими организациями. Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью НКО.  

 

Тема 9. Финансовый механизм некоммерческих организаций 

Понятие финансового механизма НКО. Элементы финансового 

механизма НКО: виды, формы и методы организации финансовых отношений в 

НКО. Директивный финансовый механизм. Регулирующий финансовый 

механизм Нормативно-правовое обеспечение финансового механизма НКО. 

Система регулирования финансовой деятельности. Система внешней 

поддержки финансовой деятельности. Система финансовых рычагов. Система 

финансовых инструментов. 

Тема 10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности 

некоммерческих организаций 

Цель и задачи контроля финансово-хозяйственной деятельности НКО. 

Формы контроля: внутренний и внешний. Предварительный, текущий и 

последующий контроль. Методы финансового контроля финансово-

хозяйственной деятельности НКО: мониторинг, обследование, ревизия, анализ, 

надзор. Система органов финансового контроля финансово-хозяйственной 

деятельности НКО.  

Направления контроля финансово-хозяйственной деятельности НКО: 

соблюдение НКО финансового законодательства, соблюдения финансовой 

дисциплины, в том числе кассовой, правильность и своевременность расчётов с 

бюджетом и государственными внебюджетными фондами, контроль 

использования бюджетных средств, определение и (в ряде случаев) применение 

мер ответственности лиц, допустивших нарушения финансово-экономического 

законодательства.  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 4 8    1 1 12 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 

2.  Тема 2 2 4 10    1 1 14 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 

3.  Тема 3 2 2 12    1 1 12 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 

4.  Тема 4 2 2 12    1  12 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 

5.  Тема 5 4 2 6     1 12 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

6.  Тема 6 2 2 8    1  12 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 

7.  Тема 7 2 4 12     1 14 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 

8.  Тема 8 2 2 12    1 1 12 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 

9.  Тема 9 2 2 10    1 1 12 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 

10.  Тема 10 2 2 6    1 1 12 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 

11.  Контроль 0 0 0      4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Тема 1. Понятие и формы некоммерческих организаций 

Список литературы по теме: 

1. Финансы некоммерческих организаций / Под ред. Ишиной И.В. Учебник 

и практикум. М.: Юрайт, 2016. 

2. Финансы / Под ред. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В. М.: Финансы и 

статистика, 2012.  

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

некоммерческих организациях" 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие некоммерческих организаций (НКО).  

2. Роль и значение некоммерческих организаций как сферы финансовой 

системы. Финансовые отношения НКО в практической деятельности.  

3. Функции и принципы организации финансов НКО.  

4. Правовое положение НКО.  

5. Формы НКО 

 

Тема 2. Особенности финансов общественных и религиозных 

организаций (объединений) 

 

Список литературы по теме: 
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1. Финансы / Под ред. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В. М.: Финансы и 

статистика, 2012.  

2. Финансы некоммерческих организаций / Под ред. Ишиной И.В. Учебник 

и практикум. М.: Юрайт, 2016. 

3. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

свободе совести и о религиозных объединениях" 

4. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "Об 

общественных объединениях" 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

общественных организаций. 

2. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

общественного движения. 

3. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

общественных фондов. 

4. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

общественных учреждений. 

5. Источники формирования и использования финансовых ресурсов органа 

общественной самодеятельности. 

6. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

политических партий.  

7. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

религиозных организаций (объединений).  

 

Тема 3. Особенности финансов общин малочисленных народов Севера 

и казачьих обществ 

Список литературы по теме: 
1. Финансы / Под ред. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В. М.: Финансы и 

статистика, 2012.  

2. Финансы некоммерческих организаций / Под ред. Ишиной И.В. Учебник 

и практикум. М.: Юрайт, 2016. 

3. Федеральный закон от 20.07.2000 N 104-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 

общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" 

4. Указ Президента РФ от 09.08.1995 N 835 (ред. от 17.10.2013) "О 

государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации" 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Виды деятельности общин малочисленных народов Севера.  

2. Виды деятельности общин казачьих обществ. 

3. Особенности финансов общин малочисленных народов Севера.  

4. Особенности финансов казачьих обществ. 
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5. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

общин малочисленных народов Севера и казачьих обществ. 

6. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

казачьих обществ. 

 

Тема 4. Особенности финансов госкорпораций и госкомпаний 

Список литературы по теме: 
1. Финансы / Под ред. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В. М.: Финансы и 

статистика, 2012.  

2. Финансы некоммерческих организаций / Под ред. Ишиной И.В. Учебник 

и практикум. М.: Юрайт, 2016. 

3. Федеральный закон от 17.07.2009 N 145-ФЗ (ред. от 14.12.2015) "О 

государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

4. Федеральный закон от 23.11.2007 N 270-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" 

5. Федеральный закон от 01.12.2007 N 317-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

6. Федеральный закон от 13.07.2015 N 215-ФЗ "О Государственной 

корпорации по космической деятельности "Роскосмос" 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Цели создания госкорпораций и госкомпаний.  

2. Виды госкорпораций и госкомпаний в РФ. 

3. Особенности финансов госкорпораций.  

4. Особенности финансов госкомпаний. 

5. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

госкорпораций.  

6. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

госкомпаний. 

7. Размещение временно свободных средств госкорпорацями.  

 

Тема 5. Особенности финансов бюджетных, казенных, автономных 

учреждений 

Список литературы по теме: 
1. Поляк Г. Б., Андросова Л. Д., Карчевский В. В., Базилевич О. И., 

Ермолаев В. Н. Финансы бюджетных организаций: учебник. М.: Юнити-

Дана, 2012 

2. Финансы некоммерческих организаций / Под ред. Ишиной И.В. Учебник 

и практикум. М.: Юрайт, 2016. 
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3. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об 

автономных учреждениях" 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Виды деятельности бюджетных, казенных, автономных учреждений.  

2. Нормативно-правовое регулирование деятельности бюджетных, 

учреждений.  

3. Нормативно-правовое регулирование деятельности казенных учреждений. 

4. Нормативно-правовое регулирование деятельности автономных 

учреждений. 

5. Источники формирования и использования финансовых ресурсов  

бюджетных учреждений.  

6. Источники формирования и использования финансовых ресурсов казенных 

учреждений. 

7. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

автономных учреждений. 

 

Тема 6. Особенности финансов фондов, ассоциаций (союзов) 

Список литературы по теме: 
1. Финансы / Под ред. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В. М.: Финансы и 

статистика, 2012.  

2. Финансы некоммерческих организаций / Под ред. Ишиной И.В. Учебник 

и практикум. М.: Юрайт, 2016. 

3. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

благотворительных фондов. 

2. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

благотворительных общественных фондов. 

3. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

ассоциаций.  

4. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

союзов. 

 

Тема 7. Особенности финансов потребительских кооперативов, 

товариществ собственников недвижимости 

 

Список литературы по теме: 

1. Финансы некоммерческих организаций / Под ред. Ишиной И.В. Учебник 

и практикум. М.: Юрайт, 2016. 

2. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской 
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кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации" 

3. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О 

кредитной кооперации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2015) 

4. Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

сельскохозяйственной кооперации" 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Виды деятельности потребительских кооперативов. 

2. Виды деятельности товариществ собственников недвижимости.  

3. Особенности финансов потребительских кооперативов.  

4. Особенности финансов товариществ собственников недвижимости. 

5. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

потребительских кооперативов.  

6. Источники формирования и использования финансовых ресурсов 

товариществ собственников недвижимости. 

 

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Тема 8. Организация финансовой работы в некоммерческих 

организациях 

Список литературы по теме: 
1. Колчина Н. В., Поляк Т. Е., Бурмистрова Л. М., Пантелеев А. П., 

Португалова О. В. Финансы организаций (предприятий): учебник. М.: 

Юнити-Дана, 2012. 

2. Финансы / Под ред. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В. М.: Финансы и 

статистика, 2012.  

3. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

некоммерческих организациях" 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Финансовая служба некоммерческих организаций.  

2. Составление отчетности некоммерческими организациями.  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью НКО. 

 

Тема 9. Финансовый механизм некоммерческих организаций 

 

Список литературы по теме: 
1. Никитина Н.В., Старикова С.С. Финансы организации (предприятия). М.: 

Издательства Флинта, 2014. 
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2. Финансы некоммерческих организаций / Под ред. Ишиной И.В. Учебник 

и практикум. М.: Юрайт, 2016. 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

некоммерческих организациях" 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие финансового механизма НКО.  

2. Элементы финансового механизма НКО: виды, формы и методы 

организации финансовых отношений в НКО.  

3. Директивный и регулирующий финансовый механизм 

4.  Нормативно-правовое обеспечение финансового механизма НКО.  

5. Система регулирования финансовой деятельности. 

 

Тема 10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности 

некоммерческих организаций 

 

Список литературы по теме: 
1. Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий): учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2012. 

2. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

некоммерческих организациях" 

3. Финансы / Под ред. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В. М.: Финансы и 

статистика, 2012.  

4. Финансы некоммерческих организаций / Под ред. Ишиной И.В. Учебник 

и практикум. М.: Юрайт, 2016. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Цель и задачи контроля финансово-хозяйственной деятельности НКО.  

2. Формы финансового контроля НКО  

3. Система органов финансового контроля финансово-хозяйственной 

деятельности НКО.  

4. Направления контроля финансово-хозяйственной деятельности НКО. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
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№
 
п
/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Мавлютов Р.Р. 

 

Финансы 

 

Волгоградское 

научное 

издательство 

 

2015 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/44381 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Под ред. Ишиной 

И.В. 

Финансы 

некоммерческих 

организаций. 

Учебник и 

практикум 

Юрайт 2016  

2.  Под ред. Грязновой 

А.Г., Маркиной Е.В. 

Финансы  Финансы и 

статистика 

2012  

3.  Н.В. Никитина, С.С. 

Старикова 

Финансы 

организации 

(предприятия) 

Флинта 2014  

4.  

Черская Р.В. 

 

Финансы 

 

Томский 

государственн

ый университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрон

ики, Эль 

Контент 

 

2013 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/13913.ht

ml 

 

5.  
Ханкевич Л.А. 

 

Финансы 

 
ТетраСистемс 

 

2012 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/28282 

 

6.  

Цику Б.Х., Кушу С.О. 

 

Финансы 

организаций 

 

Южный 

институт 

менеджмента 

 

2011 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/10310 

 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об 

автономных учреждениях" 

  

2.  Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 23.05.2015) "О 

политических партиях" 

  

3.  Федеральный закон от 17.07.2009 N 145-ФЗ (ред. от 14.12.2015) "О 

государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации" 

4.  Федеральный закон от 23.11.2007 N 270-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" 

  

5.  Федеральный закон от 01.12.2007 N 317-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

  

6.  Федеральный закон от 13.07.2015 N 215-ФЗ "О Государственной 

корпорации по космической деятельности "Роскосмос" 

  

7.  Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "Об 

общественных объединениях" 

  

8.  Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

некоммерческих организациях" 

  

9.  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

  

10.  Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

свободе совести и о религиозных объединениях" 

  

11.  Указ Президента РФ от 09.08.1995 N 835 (ред. от 17.10.2013) "О 

государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации" 

  

12.  Федеральный закон от 20.07.2000 N 104-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 

общих принципах организации общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" 

  

13.  Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) 

в Российской Федерации" 

  

14.  Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О 

кредитной кооперации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2015) 

  

15.  Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

сельскохозяйственной кооперации" 

  

16.  Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" 

  

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru  Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

2.  www.minfin.ru Официальный сайт Министерства 

финансов России; 

3.  www.roskazna.ru  Официальный сайт Федерального 

Казначейства России; 

4.  www.ach.gov.ru -  Официальный сайт Счетной палаты РФ; 

5.  www.rosfinnadzor.ru  Официальный сайт Федеральной службы 

по финансово-бюджетному надзору; 

6.  www.budgetrf.ru  Информационно-аналитический 

комплекс «Бюджетная система РФ». 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 

вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 

предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области государственных и 

муниципальных финансов. При подготовке к семинарским занятиям в первую 

очередь студенты должны повторить лекционный материал, а потом 

познакомиться с основной и дополнительной литературой по теме, 

рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 

тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 

полученных теоретических знаний, для развития навыков принятия решений, 

студентам предлагается выполнить практические задания, разрешить 

конкретные профессиональные ситуации. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача зачета. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 
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случае подготовка к зачету будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к зачету в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на зачет вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Финансы некоммерческих 

организаций» используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
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 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные проблемы 

развития финансов НКО в современных условиях, анализируются материалы и 

экономические показатели, содержащиеся в официальных документах, 

периодической печати;  

 Письменные домашние работы; 

 Самостоятельная работа студентов по изучению теоретических 

источников и аналитических материалов по проблематике изучаемого курса; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Семинарские занятия в форме дискуссии; 

 Решение ситуационных задач; 

 Кейс-стади. 

Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и 

ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК- 4 - способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

6  4 

2  ПК-5 - способность 

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений. 

6  4 
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3  ПК-8 способность использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

6  4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 
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Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Формы некоммерческих организаций. 

2. Понятие и виды потребительских кооперативов. 

3. Понятие и цели деятельности благотворительной организации. 

4. Финансы и организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций. 

5. Принципы и особенности финансов различных видов 

некоммерческих организаций. 

6. Источники формирования имущества некоммерческой организации. 

7. Признание доходов и расходов некоммерческой организации. 

8. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

9. Предпринимательская деятельность образовательных учреждений. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 24 из 28 

 

10. Сведения и документы, содержащиеся в едином государственном 

реестре юридических лиц. 

11. Понятие грант и виды договоров по грантам. 

12. Виды финансирования в виде гранта, которое предусматривает 

Российское законодательство. 

13. Классификации и основные направления финансирования по 

грантам. 

14. Заявка на получение гранта некоммерческой организации. 

15. Осуществление финансового контроля деятельности 

некоммерческой организации. 

16. Права уполномоченного органа в отношении некоммерческой 

организации. 

17. Формы финансового контроля некоммерческой организации. 

18. Налог на прибыль некоммерческих организаций. 

19. Налог на добавленную стоимость некоммерческих организаций. 

20. Транспортный и земельные налоги некоммерческих организаций. 

21. Страховые взносы некоммерческих организаций. 

22. Упрощенная система налогообложения и налог на вмененный доход 

некоммерческих организаций. 

23.Иностранные некоммерческие организации. 

24.Филиал некоммерческой организации. 

25.Представительство некоммерческой организации.   

26.Особенности финансов общественных и религиозных организаций.  

27.Особенности финансов фондов.  

28.Особенности финансов некоммерческих партнерств.  

29.Особенности финансов учреждений.  

30.Особенности финансов государственных корпораций и госкомпаний.  

31.Особенности финансов потребительских кооперативов. 

32.Особенности финансов объединений юридических лиц. 

33.Особенности финансов автономных некоммерческих организаций. 

34.Особенности финансов товариществ собственников недвижимости. 

35.Способы создания некоммерческой организации.  

36.Формы учредительных документов некоммерческих организаций.  

37.Реорганизация некоммерческой организации. 

38.Ликвидация некоммерческой организации.  

39.Финансовые ресурсы некоммерческой организации.  

40.Финансовое планирование и прогнозирование у некоммерческих 

организаций.  

41.Планирование внебюджетных средств некоммерческих организаций.  

42.Бюджетные ассигнования некоммерческой организации.  

43.Финансовые ресурсы бюджетных организаций. Их состав и структура. 

44.Смета казенного учреждения. Ее содержание и значение. 

45.Планирование расходов бюджетной организации. 
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46.Расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 

учреждений 

47.Планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

48.Понятие и элементы финансового механизма НКО. 

49.Финансовая служба некоммерческих организаций. 

50.Составление отчетности некоммерческими организациями. 

 

Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 

Текущий контроль по первому разделу курса осуществляется в форме 

письменного тестирования. Полученные результаты оцениваются с помощью 

коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р, 

где А – число правильных ответов в тексте, 

 Р – общее число вопросов. 

 

Таблица 1.1. 

Коэффициент К Оценка 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 

 

                 Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Вариант I 

Задание 1. Определить количество дето-дней и расходы на питание детей 

в детском саду на основе следующих данных: 

1. Число детей, чел. – 135. 

2. Число дней пребывания ребенка в детском саду в течение года, дней – 

178. 

3. Норма питания на одного ребенка в день, руб. – 38,0. 

 

Задание 2. Определить месячный заработок учителя 9-11 классов средней 

школы на основе следующих данных: 

1. Тарифный коэффициент (12 разряд) – 2,89. 

2. Тарифная ставка 1-го разряда, руб. – 2300.  

3. Количество учебных часов в неделю, час – 36. 

Тарифная ставка установлена исходя из учебной нагрузки 18 

академических часов в неделю. 

 

Задание 3. В сельской школе № 5 учителя пользуются льготой по оплате 

квартир и коммунальных услуг. В квартирах имеются газовые плиты. 

Требуется рассчитать сумму расходов, включаемую в смету доходов и 

расходов школы по оплате бесплатно предоставляемых квартир и 

коммунальных услуг учителям в сельской местности. 

Исходные данные для расчета: 

2. Среднее число членов семьи на одну семью, чел. – 3. 

3. Средняя общеполезная площадь квартиры на одну семью, кв. м –54. 

4. Среднемесячное потребление электроэнергии на одну семью, Квт/час. 

– 100.  

5. Нормы оплаты жилищно-коммунальных услуг: 

- оплата жилья за 1 кв. м площади в месяц, руб. – 3,4. 

-   вода холодная с одного человека в месяц, руб. – 25,00. 

- вода горячая с одного человека в месяц, руб. – 33,07. 

- газ с одного человека в месяц, руб. – 4,88. 

- электроэнергия за Квт/час, руб. – 1,1. 

Число учителей школы, пользующихся льготами, чел. – 11. 

 

Задание 4. Определить должностной оклад и месячный заработок 

медицинской сестры, тарифицированной по 8-му разряду и работающей в 

городской участковой больнице, на основе следующих данных: 

1. Тарифный коэффициент (8 разряд) – 2,02. 

2. Тарифная ставка 1-го разряда, руб. – 2300. 

3. Непрерывный стаж работы медицинской сестры в здравоохранении, 

лет – 6. 

Согласно положения об оплате труда работников здравоохранения 

Российской Федерации надбавка за продолжительность непрерывной работы в 

учреждениях здравоохранения врачам и среднему медицинскому персоналу 
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участковых больниц устанавливается в размере 30% оклада (ставки) за первые 

три года и по 15% – за каждые последующие два года непрерывной работы, но 

не выше 60% оклада. 

 

Вариант II 

Задание 1. Определить должностной оклад врача участковой городской 

больницы, тарифицированного по 14-му разряду, на основе следующих данных: 

1. Тарифный коэффициент (14 разряд) – 3,36. 

2. Тарифная ставка 1-го разряда, руб. – 2300. 

3. Непрерывный стаж работы врача в учреждениях здравоохранения, лет 

– 10. 

Согласно Положения об оплате труда работников здравоохранения 

Российской Федерации надбавка за продолжительность непрерывной работы в 

учреждениях здравоохранения врачам и среднему медицинскому персоналу 

устанавливается в размере 30% оклада (ставки) за первые три года и по 15% – 

за каждые последующие два года непрерывной работы, но не выше 60% оклада. 

 

Задание 2. Определить должностной оклад и месячный заработок врача 

сельской участковой больницы, тарифицированному по 13-му разряду, на 

основе следующих данных: 

1. Тарифный коэффициент (13 разряд) – 3,12. 

2. Тарифная ставка 1-го разряда, руб. – 2300. 

3. Непрерывный стаж работы врача в учреждениях здравоохранения, лет 

– 8. 

Согласно Положения об оплате труда работников здравоохранения 

Российской Федерации медицинским работникам установлены надбавки: 

а) за непрерывный стаж работы в учреждениях здравоохранения в 

размере 30% оклада (ставки) за первые три года и по 15% – за каждые 

последующие два года непрерывной работы, но не выше 60% оклада; 

б) за работу на селе – 25% оклада. 

 

Задание 3. Определить среднегодовое количество койко-дней, расходы 

на медикаменты, питание и мягкий инвентарь в смете расходов и доходов 

районной больницы на основе следующих данных:  

1. Количество коек на начало года – 250. 

2. Ввод в действие нового отделения больницы с 1 июля планируемого 

года, коек – 50. 

3. Среднее число функционирования одной койки, дни – 310. 

4. Норма расходов на медикаменты на один койко-день, руб. – 18. 

5. Норма расходов на питание на один день, руб. – 45. 

6. Норма расходов на мягкий инвентарь на один койко-день, руб. – 5,50. 
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Задание 4. Исчислить расходы на командировки для включения в смету 

расходов Администрации сельского района на планируемый год, исходя из 

следующих данных: 

1. Количество командировок – 80. 

2. Средняя продолжительность одной командировки, сутки – 6, в т.ч. с 

ночлегом по месту командировки – 5. 

3. Норма оплаты суточных за одни сутки, руб. – 100. 

4. Средняя оплата проезда (в оба конца), руб. – 840. 

 

В данной контрольной работе за каждый правильный ответ присваивается 1 

балл. Максимальное количество баллов за данную контрольную работу 25 

баллов. Полученные результаты оцениваются с помощью коэффициента 

усвояемости К.  

 

К= А/Р 

 

где, А – число правильных ответов в контрольной работе, 

 Р – общее количество баллов. 

Таблица 1.2. 

Коэффициент К Оценка 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 

  

 


