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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономика и управление в некоммерческих организациях
1. Цель дисциплины: дать студентам знания об управлении финансами некоммерческих
организаций, ведении бухгалтерского учета и налогообложения; научить идентифицировать,
оценивать классифицировать и систематизировать финансы некоммерческих организаций;
привить навыки применения управления финансами некоммерческих организаций, ведении
бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной информации.

2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Код
ОПК-5

Содержание компетенций
Владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов
и способов на результаты деятельности организации

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

закономерности развития современной экономики как экономики услуг и места в ней
некоммерческих организаций;

теоретические подходы к функционированию НКО и их специфические черты на
современном этапе развития общества;

механизмы организации НКО, а также специфику функционирования в рамках
разнообразных организационно-правовых форм;

основные маркетинговые походы и методы управления НКО с позиций клиентов, доноров
и добровольцев;

особенности налогообложения как самих НКО, так и благотворителей;

особенности источников финансирования НКО, а также основные способы управления
ими;

основные методы оценки эффективности деятельности НКО как формы контроля за
успешностью их деятельности.
уметь:

применять современные методы управления некоммерческой организации на практике;

разрабатывать эффективные системы управления некоммерческих организаций.

владеть

методиками маркетингового управления некоммерческими организациями;

методиками фандрайзинга в целях формирования эффективной структуры капитала
некоммерческих организаций;

методиками оценки эффективности некоммерческих организаций;

навыками самостоятельной исследовательской работы в целях сравнения опыта
функционирования зарубежных НКО с российскими.


4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5. Семестры:

72

1

ЗО

Курсовые работы

18

Зачеты, экзамены*

Практические
(большие группы)

18

Контрольные работы

Лекции

36

108

Контроль
Самостоятельная работа

Аудиторная работа

3

КСР
Индивидуальные занятия

ЗЕТ
Часов всего

6

Практические (малые группы)

Семестр

Контактная работа

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Виды некоммерческих организаций, их характеристика и цели деятельности
2.Финансы и финансовые отношения некоммерческих организаций
3.Источники формирования имущества некоммерческих организаций
4.Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций
5.Гранты как источник финансирования некоммерческих организаций
6.Государственный контроль за деятельностью некоммерческих организаций
7.Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях
8.Налогообложение некоммерческих организаций
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Немиров В.Н., к.э..н., доцент

