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1 Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

L1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование способностей 

организации и методики учета и составления отчетности в некоммерческих 
организациях

Задачи ДИСЦИПЛИНЫ;
изучение нормативно-правовых документов, регулирующих 

организацию бух raj перс кою учета и отчетности в некоммерческих 
организациях;

- изучение строения и содержания плана счетов бухгалтерскою учеза, 
бухгалтерского баланса некоммерческих организациях;

- освоение навыков самостоятельного, последовательного отражения 
операций по аналитическим и синтетическим счетам бухгалтерского учета в 
некоммерческих организациях,

1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы

Планируемые розу л ь з ai ы
ос вс зен ня ос н ов н сш
п рофссс и о н а л ыч ой
()браз овител ы to й л рогра м м ы
(компетенции)

Код п наименование 
индикатора достижения 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
соотнесенные с
1 п 1 ди кат< зри м 1 з дост с j же] t и й

Код 
компетенции

Haii.vjej ювалие 
компетенции

ПК-1 Способен вести 
бухгалтерский 
фииаНСОВЫЙ ][ 
управленческий 
учет в 
экономических 
субъектах

I IK-1.1 Организует 
процесс подготовки 
информации в системе 
бухгалтерского учета

Знать: основные 
принципы и правила 
подготовки информации в 
с 1 j с те ме б ух i aj п ерс ко t о 
учета.
Уметь: организовывать 
систему сбора, обработки, 
подготовки информации 
бух raj и ере ко го учета. 
В ла лет ь; навыками 
ведения бухгалтерского 
учета и подготовки 
информации с 
использованием 
компьютерных программ



ПК-1.2 Координирует 
процесс бухгалтерского 
учета в организациях 
разного профиля и 
организационно-правовых 
форм

Зиять: нормативное 
регулирование веления 
6yxi ал icpCKOro у нега в 
некоммерческих 
организациях
Уметь: координировать 
процесс подготовки 
информации 
бухгалтерского учета it 
последующе! о се 
представления в 
отчетности
Bj 1 ацет ь: пав ы кам и 
веления бухгалтерского 
учета в некоммерческих 
организациях

ПК-1.3 Организует 
формирование числовых 
показателей для 
соста вления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
их счетную и логическую 
проверку

Знать: порядок 
организации учета и 
стоимостной опенки 
акч и вов, обязал ел ьо в, 
капитала и требования, 
предъявляемые к 
ф орм иро ва 1 [ И ЕО ч Г [СЛ ов ых 
показателен для 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Уметь: - организовывать 
оформление 
хозяйственных операций 
соот ветст ву ю 1J ie й 
бухгалтерской 
документации и 
накопление данных для 
соста ВЛбЕ! ИЯ 
бухгалтерской 
(финансовой} отчетное! и, 

- организовывать 
счетную и логическую 
проверку показателей 
отчетности
Владеть:
- навыками заполнения 
регистров аналитического 
и синтетического учета, 
обеспечивающих счетную 
и логическую проверку 
числовых показателей для 
составления 
бухгалтерской



IJK-2 Способен 
осуществлять 
налоговый учет, 
составление 
налоговых 
расчетов и 
деклараций, 
налоговое 
планирование

ПК-2.1 Организует 
веление налогового учета, 
составление и 
представление 
COOT RCTCT Ry Ю1JIC Й 
отчетности

(ф и ] [а н со в ой) отч ел юст с j 
Зиять: систему 
нормативного
pci улирования налогою о 
учета it отчетности;
Уметь: разрабатывать 
учетную политику для 
целей налогообложения 
Владеть: навыками 
составления
аналитических регистров 
налогового учета,

ПК-2.2 Координирует 
процесс ведения 
налогового учета, 
составления 
соогвеч ci вующей 
отчетности и его контроль 
в экономическом субъекте

Знать: правила отражения 
на счетах налогового 
учета результатов 
хозяйственной 
дея гелы loc i и, 
Уметь: составлять 
налоговые декларации 
Влацеть: методами 
проверки правильности 
составления налоювои 
отчетности, 
формируемой 
бухгалтерской 
программой

ПК-2.3 Обеспечивает 
контроль за соблюдением 
экономическим субъектом 
r своей деятельности 
требований 
сфор м и рова н н ой 
налоговой политики и 
сохранность документов 
налогово! о учета

Знать: положения 
Налоговоi o кодекса РФ 
Уметь: контролировать 
соблюдение требований в 
отношении полноты и 
своевременности оплаты 
налогов в бюджеты 
соответствующего уровня 
Владеть: навыками 
4) орми рова ния 1 ей л<) го □<) й 
отчетности с 
использованием 
компьютерных программ

ПК-5 Способен
сосганлянь 
бухгал герскую 
(финансовую) 
отчетность
экономических 
субъектов

11 К-5.1 Обеспечивает 
формирование, 
согласование и 
предотавленне 
бух]алтерской 
(финансовой) отчетности 
экономических субьскюв 
в соответствии с 
законодательством РФ

Знать; законодательство 
РФ но составлению и 
представлению 
бу х 1 aj 11 срс ко й отч с г нос i и 
некоммерческих 
организациях.
основные принципы
формирования отчетности 
Уметь: формировать б 
соответствии с 
установленными 
правилами числовые 
показатели в отчетах,



входящих в состав 
бух галтерс ко й отч етност и 
некоммерческих 
организациях
Владеть.' д-омпьютерными 
программами для 
составления и 
представления 
бух галтерс ко й от1 з етност и 
некоммерческих 
организациях 
в соответствии с 
законодательством РФ и 
передачи отчетности в 
контролирующие органы

ПК-5.2 Осуществляет 
обеспечение 
необходимы мп 
док уме] памп 
бухгалтерского учета 
процессы LSEiyipenEiero, 
внешнего коЕзтроля ci иных 
проверок

Знать: основы 
внутреннего контроля, 
финансового контроля 
отчетности в 
некоммерческих 
организациях, об 
ответственности та 
непредставление 
необходимых документов 
или представление 
недостоверных данных 
для внутренних it иных 
внешних проверок 
Уметь: проверять 

обоснованность 
формирования отчетной 
информации;
Владеть: навыками 
организации 
делопроизводства в 
б ух raj перс кой службе

ПК-5.3 Организует 
сохранность и передачу 
бух j aj 11 ер с ко й о тч е г е iocj з i 
в архив

Зиять: основные правила 
хранения отчетной 
документации и передачи 
ее в архив
Уметь: организовать 
сохранное1ь 
бухгалтерской отчетности 
некоммерческих 
организациях 
досс передачи в архив 
Владеть: навыками 
организации передачи 
бухгалтерской отчетност и 
в некоммерческих 
opi аннзаииях 
в архив в установленные



I I | сроки

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Дисциплина «Учет в некоммерческих организациях» входит в часть, 
фо р м и руе м у ю у ч ас г н и кам и об рало на тел ь и ы х о г н о 111 е н и й блока 1
«Дисциплины (модули)» Элективные дисциплины Б1.ВДВ.02 ОПОП 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» и изучается на 3 курсе в 6 
семестре

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Виды учебной работы
Общая трудоемкость ДИСЦИПЛИНЫ

Всею часов
1 08

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

32

в том числе:
лекции 16
лабораторные заня тия
практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающихся (всею) 75,7
Контроль (подготовка к экзамену) нс предусмотрен
Контактная работа по промежуточной 
аттестации (всего АттКР)

0,3

в том числе:
зачет 0,3
зачет с оценкой не предусмотрен

курсовая работа (проект) нс предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед 
экзаменом)

не предусмотрен

4,Содержание  дисциплины, структурированное но темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных заня тии



AV Наиме] к) ванне 
темы (раздела)

Вид деятельности Формы текущего 
контроля

Формируем 
ые 

комиетенцн 
и

Лекции, 
час

Лаб, 
час.

Пр 
час.

1.

Правовые основы 
деятельности 
некоммерческих 
организации.

•э УС1 ный опрос, 
рефераты

ПК-1
ПК-5

2

Организация 
бухгалтерского 
учета в
н еко м м ер1 з ес кд ш 
организации.

о 2 Устный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
для

самое гоя 1 ел ьной 
работы. рефераты

ПК-1
НК-5

3

Учёт доходов, 
расходов ri активов 
11 еко м м ерч ес кой 
организации.

4 4 Устный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
для 

са м остоятел ы to й 
работы, рефераты

] IK-1
ПК-5

4

Учёт целевого 
капитала, средств 
целевого 
финансирования, 
целевых 
поступлении и 
безвозмездно 
полученного 
имущее! ва в 
некоммерческой 
организации.

4 4 Устный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
для 

са м (>стоятел ь но й 
работы, рефераты

ПК-1
ПК-5

5

Бух галтерская 
отчетность 
некоммерческой 
организации.

4 4 УС1 ный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
для 

са м остояте л ьно й 
рабо ты, рефера ты

ПК-1
ПК-2
ПК-5

Практические занятия

AV Наименование практической работы Объем, час.

1 2 3
1

2

11равовыс основы деятельности некоммерческих организации.

Организация бух] алл ере koi о учё1а в некоммерческой 
организации.

п

2



л
Учёт доходов, расходов и активов некоммерческой организации. 4

4
Учёт целевого каптала, средств целевого фи на нс и рода ния, 
целевых поступлений н безвозмездно полученного имущества в 
некоммерческой организации.

4

5 Бухгалтерская отчётность некоммерческой организации. 4

Итого ]6

5. У ч е (й [ о- м е т о д инее к ое обес печение ,v i я са м ос юя i ej ■ ь и о и раб о j ы 
обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работ ы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:

fwrl 7 шми еко й акабв. т / и /г
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УП и данной РПД;

б/ имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможноегь выхода в Интернет.

кифеброн:
и) нулем обеспечения доступности всего необходимою учебно

методического и справочного материала;
б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств;
в) путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий ио организации 

самостоятельной работы студентов;
- заданий для самостоятельной работы;
- тем рефератов и докладов;
- примерных тесто вых зада 11 и й к з ач ету,
- методических указаний к выполнению практических работ

6, Образовательные технологии Технологии использования 
носин гагельнсл о потенциала дисциплины

Peaj I и за п и я комп е т е н т f t осп того r i о д х о; ia г i ре j iyc м атр и ва е г 111 и ро кое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся

№ На1гмснованнетсмы Вид учебной Используемые Объем,
[]/[| (раздела) деятельности (лекция., 

пра кт и ч сс к ос за н ят и с, 
j 1 а бора гор и ос за и и г и с)

ни теракт ивные 
образо вател ь н ы е

час.



технологии

1

Учет целевого капитала, 
средств целевого 
финансирования, 
целевых поступлении и 
безвозмездно 
полученного имущества в 
е зек ом мер чес кой 
организации.

црактическое занятие кейс-задания

2

л Бухгалтерская отчётность 
некоммерческой 
организации.

практическое занятие кейе-за дания
2

Итого 4

Содержание дисциплины обладает значительным вое ли табельным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
научный опыт человечества Реализация воспитательного потенциала 
дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 
восп итательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 
о б I не й и и ро (|) есс и о н ал ьн о й к у j 1 ь i у р ы
ди с ци пл и 11 ы слое обет ву ст гражда i ic ко м у, 
п ро фес с и о и ал ь и о -тру до во м у во с п и тан и ю
воспитательного потенциала дисциплины па учебных занятиях направлена па 
поддержание в академии единой развивающей образовательной и 
воен итател ы ю й среды,

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в коде 
самостоятельной работы обучающихся способствует развит и ео в них 
цел сустрс м л сн н ости ? и н и ци ат и в и ости , крс ат и в и ости , сам о стоятсл ь и о ст и, 
ответственности за результаты своей работы - качеств. необходимых для 
успешной социализации и профессионального становления.

об у ч дю L ц и хе я С о/ ie ржан и е
правовому; экономическому, 

о бу ч аю тих ся Реал и зап и я

7, Фонд оценочных Средств ДЛЯ проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной 
программы

Код и наименование 
компетенции

DiatJbi формирования компетенций л дисциплины (модули) и 
практики, при изучении/прохождении которых формируется данная 
компетент ix

начальный основной завершаю! пий

ПК-] Способеез весттt Теория Бухгалтерский Учет затрат..



бух питерский
финансовый и
управленческий учет в 
экономических 
субъектах

бухгалтерского учета (финансовый) учет, 
Бухгалтерский 
управленческий 
учет. Бюджетный 
учет. Учет, анализ 
п ауди т
вист пнсокономичсск 
ой деятельности. 
Автоматизация 
бухгалтерского 
учета, Учет в 
финансово- 
кред| ггных 
организациях. Учет 
на предприятиях 
мал01'0 бизнеса, 
Учебная (тип - 
ознакомп 1вльмая 
практика), 
Производственная 
практика(тип- 
тех нолоп iч сс ка я 
(npOCKIHO-
тех нологи ч ес кая 
практика)

калькулирование и 
бюджетирование в 
отдельных отраслях 
п ро и з в одстве i п к >й 
сферы. Учет и 
анализ банкротств. 
Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность, 
Особенности учета в 
торговле, 
М ежду на рол н ые 
стандарты учета и 
финансовой 
01 четное 1 и, 
П ро и з в одстве иная 
практика(тпп- 
научно-
11 сс ле д< 1 вател ьс кая 
работа).
Производс твен пая 
практика(тпп- 
предднпломная 
практика)

ПК-2 Способен
осуществлять 
налоговый учет,
составление налоговых 
расчетов и деклараций, 
налоговое 
планирование

Учен анализ н 
аудит
ВНС1 ПНСОКОНОМИЧССК 
ой деятельности. 
Учет в фпнансово- 
кред| ггных 
организациях. Учет 
на предприятиях 
малого бизнеса, 
11рои?водствснная 
прак!ика(тип- 
технологическая 
(проектно- 
]ехнолО1 ическая 
практика)

I la.iori 1 и
н ал о гс х >бл (>же Hite,
II ал огоны ii учет и 
отчет! юсть. 
Особенности учета в 
торговле. 
Производственная 
ирам ика (тин- 
нредд in томная
практика)

ПК-5 Способен 
составлять 
бух питерскую 
(финансовую) 
01 ЧС ] HOCI Ь 
экономических 
субъектов

Трудовое право. 
Финансовое право

Б ух raj 11 ерскнй 
финансовый учет, 
Бк?джС1 ный учет. 
Учет, анализ it 
аудит 
внеш неэкономически 
ой деятельности. 
Отчетность в 
бюджетных 
opiанизациях. Учет 
в финансово-

Набора горный 
практикум по 
бух 1 ал 1 ере ко му- 
учету, Учет и анализ 
банкротств, 
Бухгалтерская 
финансовая 
от чел юсть, 
М е жду на род н ыс 
стандарты yncia и 
финансовой



кредитЕзых 
организациях. Учет 
па предприятиях 
малого бизнеса, 
Производственная 
практика {тти]- 
тсх подоги чес кая 
(npOCKIHO- 
тех нолоп 1 ч ее ка я 
практика}

отчет! юсти
11роичводственная 
практика(гип-
п редди пл ом пая 
практика)

7,2 Описание показаiелей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код 
компетенции/
этап

Показа гели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
(Чкинижешм

х/крстенныс 3tf 
tittfifitn.nt/SOii)

Кри терии и шкала оценивания компетенции
Пороговый Продвинутый
уровень уровень
(«уд овл ст вор и- (« х оро г Е го » )
телы кз»)

Высокий 
уровень 
(«отлично»)

1 n 3 4
ПК-1 /
ОСЕ ЗОВЕ ЗОЙ

IIK-I 1 Организует 
процесс ПОДГОТОВКЕ! 
информации в 
системе 
бухгалтерского 
учета 
ПК-12 
Координирует 
процесс 
бухгалтерского 
учета в 
организациях 
разного профиля и 
оргапизациоЕзз кз- 
правовых форм 
ПК-1.3 Оргаз iii3yei 
формирование 
числовых 
показ а гелей для 
составления 
бух raj г горек ой 
(финансовой) 
отчетности п их
счетЕзуЕо и 
логическую 
проверку

Знать; основные Знать:
принципы и основные
правила принципы и
подготовки правила
[ з нф ормаци ив п< >дгото вк i з
системе информации в
бух Е алтерс коз ’О си с гем е
у ч ста. бу х га лтс р ско го
Уметь: учета, :
ор ган из ов ы ват в нор мат и вное
систему сбора, регулирование
об рабе jtk и. вед ен и я
п од готов Ki 1 бух галте р ско го
Е1 з [ф о j> маш 1 и уч era в
бух галтерс к( >го неко м ме р че ск их
учета, организациях,
коор Д И 3 Е1 з ро вить порядок
процесс организации
езоде озовки учета н
информации формирование
бухгал! орского числовых
учета и показателей для
п осл еду ю 1 нс го ее соста влс н i е я
п р едста вл ез е и я в бу х галтерс кой
отчетности, (финансовой)
Вл а деть: о гч е i з еос г и
навыками веления Уметь:

Знать: 
основные 
принципы и 
правз та 
ПОДГОТОВКЕ! 
информации ез 
системе 
бухгалтерского 
учеч а,: 
нормативное 
регулирование 
ведения 
бухгалтерского 
учета в 
некоммерчески 
X 
организациях, 
порядок 
opi анизации 
учета и 
с гоиМОС 1 ной 
оценки 
активов, 
обязательств, 
капитала и 
требования, 
предъявляемые



бухгалтерского организовывать к
учета и систему сбора, формированию
подготовки обрабочки. числовых
информации с подготовки показателей
использованием информации ДЛЯ
компьютерных бухгал]ерокого составления
программ учета, бухгалтерской

координировав (финансовой)
процесс отчетности
подготовки Уметы
информации ор га низовые ат
бух гллтер ско го ь систему
учета и сбора.
последующего обработки.
ее подготовки
представ леи ия в информации
отчетности. бухгалтерского
организовывать учеч а,:
оформление координироват
хозяйственных ь процесс
oj юраций подготовки
COOT RCTCT Ry Ю Г [ [С информации
й бухiал юрской бумаллерекого
документаций учета и
В. гаде гы последующего
навыками ее
ведения представлен]! я
буxjал]ерского в отчетности.
учета и органиловыеат
НОДГОЮВК11 ь оформление
информации е хозяйственных
использованием операций
компьютерных COOTBCIGI вую
программ. шей
ведения бухгалтере кой
бухгалтерского документаций
учета в и накопление
некоммерческих ДАННЫХ для
организациях составления 

бум ал-герской 
(финансовой) 
отчетности:
Владеть: 
навыками 
ведения 
бухгалтерского 
учета и 
подготовки 
информации с 
нспользеванне 
м 
компьютерных



программ, 
ведения 
oyxi ал с ерекого 
учета в 
некоммерчески 
X 
организациях, 
заполнения 
регистров 
аналитичсског 
о и 
синтетпческог 
о учета.
обеспечивают 
их счетную и 
логическую 
проверку 
числовых 
показателей 
для 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

ПК-2 / ПК-2.1 Орган изуС1 Знать: систему Знал ь: систему Зиять:
основной веление налогового нормативного нормативного систему

учета, составление регулирования регулирования нормативного
и представление налогового учета налогового регулирования
соответствуют пей и отчетности; учета и налогового
отчетности положения отчетности; учеч а п
ПК-2.2 Налогового правила отчет] юсти;
КоординируС! кодекса РФ отражения на правила
процесс ведения Уметь: счесах отражения иа
налогового учета. разрабатывать налогового счетах
сос1авления V4CI ную ноли гику учета налогового
соог ветству] още й для целей резул ьтатов учета
отчетности и его налогообложения. хозяйственной результатов
КОИ]роль в Владеть: дея1 елы юсти, хозяйственной
экономическом навыками положения деятельности,
субъекте составления Налогового положения
JIK-2.li аналитических кодекса РФ Налогового
Обеспечивает реп 1строя Уметь: кодекса РФ
контроль за [залогового учета; разрабатывать Уметь:
соблюден нем учетную разрабаты вать
jkoj [Омическим J ЮЛ III ику ДЛЯ учет ную
субъектом в своей целей политику для
деятельности налогообложени целей
требований я. составлять налогообложен
сформированной налоговые ня составлять
налоговой декларации налоговые
политики и Владеть: декларации,



сохранность навыками контролироват
документов
налогового учета

составления 
анализ инеем lx 
регистров 
налогового 
учета; методами 
проверки 
правильности 
составления 
налоговой 
отчетност] с 
формируемой 
бу xj ал] ер ской 
профам мой,

ь соблюдение 
требований в 
от] [ouieiHin 
полноты и 
своевременное 
ти оплаты 
налогов в 
бюджеты 
соответствую 
щего уровня 
Владе 1 ь: 
навыками 
составления 
аналитических 
регистров 
налогового 
учез а, 
методами 
проверки 
нрав] 1лыloci и 
составления 
налоговой 
отчетности, 
формируемой 
бухгалтерской 
программой, 
навыками 
[|]ормирован][я 
налоговой 
отчек] toe] и с 
использование 
м 
компьютерных 
программ

ПК-5 / ПК-5 1 Знать: Зиять; Знать;
ОСНОВНОЙ Обеспечивает 

формирование, 
согласование и 
продетавление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
экономических 
субъектов в 
соответствии с 
за ко н о дат ел ьст во м 
РФ 
НК-5 2 
Осуществляет 
обеспечение

законодательство 
РФ но 
составлению и 
представлению 
бухгалтерской 
отчетности 
некоммерческих 
орган из ai [ни. 
основные 
принципы 
формирования 
отчетности, 
основы 
внутреннего 
контроля.

законодательств 
О РФ ио
составлению и 
продета влению 
бухгалтерской 
отчетности
некоммерческих 
организаций, 
основные
принципы
формирования 
отчетности, 
ОСНОВЫ
внутреннего 
контроля,

законодатели ьст 
ВО РФ ] LO 
составлению и 
представлению 
бухгалтерской 
отчетности
некоммерчески 
х организаций, 
основные
принципы 
формирования 
отчетности, 
основы
внутреннего 
контроля.



Е1еобходимыми основные правила финансового финансового
документам]! хранения контроля контроля
oyxj ajriepCKOi о О ГЧв! EiOfl огчегноеги в отчетное]и в
учета процессы докумеЕггации и некоммерческих некоммерчески
внутреннего. передачи ее в организациях. X
внешнего контроля архив об организациях.
и иных проверок Уметь? ответственности об
ПК-5.3 ОрганизуС1 формировать в за OTBCECl BCHtiOCl
сохранность it соответствии с непредетавл е н и и за
передачу установленными с необходимых непредета влен
бухгалтерской правилами документов или (Ее
отчетности в архив числовые 

показатели в 
отчетах, 
ВХОДЯЩИХ в 
состав 
бухгалтсрскон 
01 че 1 EiOCE'H 
некоммерческих 
организаций.
Владеть/ 

/компьютерными 
программами для 
составления и 
представления 
бухгалтерской 
отчетности 
t з ек ом м ерч ес к их 
организаций в 
cooi всгсе вин с 
за к 01 ю да тез е ьс е во 
м РФ и передачи 
01ЧС1носгив 
контролирующие 
органы

представление 
недостоверных 
данных для 
внутренних и 
иных внешних 
проверок. 
Уметь: 
формировать в 
соответствии с 
установленным 
п правилами 
числовые 
показатели в 
отчетах, 
входящих в 
состав 
6yxj ал] ер скоп 
отчетности 
некоммерческих 
организаций, 
проверять 
обоснованность 
формирования 
отчет нон 
информации. 
Владеть;
л'ОмпьЕОтериыми 
профам мам и 
для составления 
и представления 
бухгалтерской 
огчегноеги 
некоммерческих 
организаций в 
соответствии с 
законодатсл ьств 
ом РФ и 
передачи 
огчегноеги в 
контролирую щи 
с органы.

необходимых 
документов 
или
прсдс!явление 
недостоверных 
данных для 
BEiyi pel Hi их 11 
НЕ1ЫХ BJieWEIIJX 
проверок, 
основные 
правила 
хранении 
отчетной 
документации 
и передач!] ее 
в архив
Уметь: 

формировать в 
COOTBCICI ВИП с 
установлении 
ми правилами 
числовые 
показатели в 
отчетах, 
входящих в 
состав 
бухгалтерской 
отчетности 
некоммерчески 
х орпшизаций, 
проверять 
обоснованное! 
ь 
формирования 
отчетной 
информации, 
организовать 
сохранность 
бух! ал герской 
отчетности 
некоммерчески



навыками
организации 
делонрси гзводС] 
ва в 
бухгалтерской 
службе

х ирга ев наций 
л о ее перелай и 
в архив 
Владеть.

компьютерным 
п [|рО]раммамп 
дд я 
составления и 
представлен]! я 
бухгалтерской 
отчет] юсти 
некоммерчески 
х ор] аЕнгзаций 
в соответствии 
с
за коз юдателъст 
ROM РФ И 
передачи 
отчетности в 
контролируют 
не органы, 
навыками 
opi aw гза ин и 
делопроизводс 
тиа в 
бухгалтерской 
службе., 
opi аиизаыии 
передачи 
бумалчерекой 
отчет] ЮС] и 
некоммерчески 
х организаций 
в архив в 
установленные 
сроки

73 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки ЗУ II и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы

Л” Гема дисциплины Код 
ко нтрол 11 рус мо Й 
компетеЕшии

Технология 
формирования

Оценочные 
средства 
(иаимеЕювание)

].
1фавовые основы 
деятельности 
некоммерческих 
организации.

НК-1
ПК-5

Лекция
1 фактическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
рефераты



2 Организация бух галтерс koi о 
учёта в некоммерческой 
организации.

ПК-1
ПК-5

Лекция
1 фактическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

самостоятельной 
работы, 

рефераты
ПК-1 Лекция Устный опрос.
ПК-5 Практическое сизуациоиные

А Учёт доходов, расходов и занятие задания, задания
a kj и воин ско м м ер ч ес ко й С PC для
организации. самостоятелы toil

работы.
рефераты

Учёт целевого капитала, ПК-1 Лекция Устный опрос,
средств целевого ПК-5 1 фактическое ситуационные

д финансирования., целевых занятие задания, задания
поступлений и безвозмездно С PC для
полученного имущества в самостоятельной
некоммерческой работы,
организации рефераты

ПК-1 Лекция Устный опрос.
ПК-2 Практическое сизуациопные

Бухгалтерская отчётность ПК-5 занятие задания,задания
некоммерческой С PC для
организации. самостоятелы toil

работы.
рефераты

Примеры ] И НОВЫХ KOHJ рольных задании дли проведения текущего 
контроля успеваемости

Вопросы для обсуждения
1. Состав форм бухгалтерской отчётности некоммерческих организации.
2. Состав оорм статистической отчетности некоммерческих организаций.
3. Состав форм налоговой отчётности некоммерческих организаций
4. Сроки сдачи отчётности некоммерческими opi анизациями.
5. Требования, предъявляемые к отчётности некоммерческих организаций.

Ситуационные задания
Задание 1,
Организация начислила и перечислила страховые взносы но страхованию мате риалы не
производственных запасов от пожара в сумме 1 ()()()() руб. (для упрощения предполагается, 
чю эю было сделано одним платежом, хоы на практике страховые взносы начисляю юл и 
перечисляются ежемесячно) В результате пожара утрачены матер]талы на сумму 12000 
руб. Предположим, что взносы были оплачены единым платежом 29 мая 2019 гола, а 
пожар произошёл 25 сентября 2019 года, инвентаризация после пожара проведена 26 
сентября 2019 года, страховое возмещение получено ,30 сентября 2019 года.
Рассчи та ть сумму невозмещаемого ущерба и оз рази ть операции на счетах бухгалтерского 
учета. Указать первичные доку менты



Задание 2,
Общая сумма средств целевого финансирования ■ 500000 руб., в том числе на 
обеспечение программы № 1 - 300000 руб., программы Хи 2 - 200000 руб. 
Общехозяйственные расходы финансируются за счет общих поступлений средств 
цслевси о финансирования, распределяю гея пропорционально суммам посту пивших 
средств и списываются (в соответствии с учетной политикой организации) 
непосредственно на счет 86. Общая сумма таких расходов в отчетном периоде составила 
60000 руб. По реализации отдельных программ
в отчетном периоде освоено 45(Ю(Ю руб , в том числе по программе I - 300000 руб., по 
прО1рамме № 2 - 150000 руб.
Отчёты о реализации программ имеются.
Распределить общехозяйственные расходы.
Отразит на счетах операции с учётом того, что к счетам 20 и 86 открыты субсчета по 
программам:
20.03. [ - затраты на освоение иротраммы I;
20.03.2 - затраты на освоение программы 2;
86.03.1 - целевое финансирование по программе I;
86.03.1 - целевое финансирование по программе 2.
Затраты отразить в целях упрощения’ Д 20 (26) К 10, 60, 69, 70.

Задание 3.
Составить смет у доходов и расходов некоммерческой организации за 2019 юд в виде 
таблицы, исходя из следу тощих данных:
Доходы:
1) Остаток средств па начало 2019 года: 400000 руб.
2) Взносы учредителей' 350000 руб (1 квартал).
3) Вступительные взносы. 200000 руб. (поквартально по 50000 руб.).
4) Членские взносы' 300000 руб. (поквартально по 75000 руб.)
5) Добровольные пожертвования юридических лшг 250000 руб , в том числе: I квартал - 
70000 руб... 2 квартал 80000 руб., 3 квартал 50000 руб., 4 квартал 50000 руб.
6) Добровольные пожертвования физических лиц: 100000 руб., в том числе: I квартал - 
40000 руб., 2 кварт ал 20000 руб., 3 квартал 20000 руб., 4 квартал 20000 руб.
7) Средства целевого финансирования: 700000 руб.. в том числе: I квартал 500000 руб..

2 квар тал - 100000 руб., 3 квартал - 50000 руб., 4 квартал - 50000 руб.
Итого доходов. 1900000руб. (без остатка).
Всего доходов с учетом остатка: 23()()()()() руб.
Расходы:
1) Заработная плата работников: 1045000 руб , в том числе: I квартал - 596750 руб., 2 
квартал - 178750 руб , 3 квартал - 134750 руб., 4 квартал - 134750 руб.
2) Начисления на заработную плату работтшков: 475000 руб., в том числе:
I квартал - 271250 руб., 2 квартал - 81250 руб., 3 квартал - 61250 руб.. 4 квартал - 61250 
руб.
3) Коммунальные услуги: 95000 руб., в том числе:
I кварт ал - 23750 руб., 2 квартал - 23750 руб.. 3 квартал - 23750 руб., 4 кварт ал - 23750 
руб.
4) Услуги сторонних организации: 190000 руб., в том числе:
(квартал 108500 руб., 2 квартал 32500 руб., 3 квартал 24500 руб., 4 квартал 24500 
руб.
5) Расходы подотчёт иых лиц: 95000 руб., в том числе:
I квартал - 54250 руб., 2 квартал - 16250 руб.. 3 квартал - 12250 руб., 4 квартал - 12250 
руб.
Итого расходов: 1900000 руб.



Остаток средств па конец года: 400000 руб.
Рассчитать поквартально суммы доходов и суммы расходов.
Смету составить по следующей форме:

Наименование 
показателей

Сумма средств 
всего, руб.

Суммы средств по кварталам
1 квартал 2 квартал .3 квартал 4 квартал

Доходы
Остаток 
средств на 
начали 
периода

400000 •

Итого 
доходы

1900000

Всею доходы 
с учётом 
ОС1Л1 ка:

2300000 - ■ - ■

Расходы

Итого 
расходы:

1900000

Остаток 
средств на 
конец 
периода

400000

Задания для самостоятельной работы
Задание !♦
А л] 01 юм пая j ie ко м ме р чес кая op i а и и за ц и я (соб ci ве 111111 к пел e в ою каш i raj ia) 

ч ак л ю чипа доги вор д< j верите л ь е з ого упра вл е е i ия и м у щест в ом, соста в ля ео щг е м цел ево й 
кашнал, в соспвсгсызли с которым размер вознаграждения управляю шей компании 
определен в размере 10% суммы дохода от доверительного управления целевым 
капиталом за отчетный гол

По окончании отчетного года управляющая компания предо га в ила учредителю 
управления отчет о своей деятельности но доверительному управлению имуществом, 
составляющим целевой капитал, согласно которому доход составил 800000 руб. 
Договором определено, чго управляющая компания перечисляет сумму дохода от 
доверительного управления целевым капиталом его собственнику за минусом суммы 
своего вознаграждения. Отразить операции в бухгалтерском учете учредителя.

Задание 2
Слесарем ТСЖ Стрельчуком В В были выполнены работы на внутриквартирном 

имуществе члена ТСЖ Иванчука .А.А. из материалов, приобретенных заказчиком замена 
умывальника, ванны и ремонт смесителя. Слесарю была начислена заработная плата 
согласно уС]аповлеиЕ1ым сдельным расцепкам. Оплата заказчиком произведена в день 
выполнения работ. Стоимость работ 3600 руб., в том числе НДС 600 руб. Себестоимость 
работ заработная плата слесаря 2100 руб., отчисления на социальные нужды 630 руб.. 
всею 2730 руб. Определить финансовый результат отразить операции па счетах.

Задание
16 января 20 г. па валютный счет некоммерческой организации поступили 

средства целевого финансирования от иностранного инвестора в размере 20000 евро.
В налоговом учете орга низацпя ведет раздельный учет доходов и расходов средств 

целевого финансирования, методика ведения которого закреплена в учетной политике для 



целей Е1сЕ1ог<нюло;ке][|]я компании. ПолученЕ1Ь[е средства должны быть освоеЕЕЫ 
организацией в течение одного календарного года с момента их получения. Предположим, 
н ю курс ЦБ РФ сое завил:

16 января 20___ г -71,21 руб, за евро;
3 I января 20___ г. - 74.38 руб. за евро.
Отразить операции на счетах.

При мерная тематика рефератов
I. Организация бухгалтерского и налогового учета в некоммерческих 
организациях.
2 Особенности применения Плана счетов финансово-хозяйственной дея
тельности некоммерческими организациями. Рабочий план счетов.
3 Нормативное регулирование бухгалтерского учета некоммерческих 
организаций,
4 Организационно-правовые формы некоммерческих организаций и их 
характеристика.
5. Учетная политика некоммерческой организации

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 
проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно
методических материалах по дисциплине.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной 
аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 тестовых 
вопросов и KOMJiereirniocTiio-opnein ированною задания. Для проверки 
знаний используются вопросы в различных формах (закрытой, открытой, на 
установление правильной последовательности, на установление 
соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 
компетентное] но-ориенги рован но to задания (ситуационных, 
производственных или кейсового характера) Все задачи являются 
многоходовыми. I Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированное™ компетенций, являются многовариантными Некоторые 
умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач, 
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении

Вопросы к зачету
1. Авчономные некоммерческие организации: виды и особенное™ 
деятельности.
2. Бухгалтерский учет приносящей доход деятельности некоммерческой 
организации.
3. Виды приносящей доход деятельное] и некоммерческих организаций.
4. Виды и порядок контроля деятельности некоммерческих организаций



5. Виды уставной деятельности некоммерческих организаций.
6. Гаражные кооперативы: особенности деятельности.
7. Документальное оформление и учет безвозмездно полученного имущества 
некоммерческой организацией.
8. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы: особенности 
деятельности.
9. Методика аудита учёта движения материальных ценностей 
некоммерческих организаций
И). Методика аудита учёта движения основных средств некоммерческих 
организаций.
11 Методика аудита учёта расчётов но оплате [руда в некоммерческих 
организациях.
12. Мето; щ ка ау д и i а без во з м езд н о 11 oj iy че н н о го и м у 11 iec i на 
некоммерческими организациями
13. Методика ауди та пеленою капитала, формируемою некоммерческими 
организациями
14. Методика аудита целевою финансирования и целевых поступлений 
некоммерческой организации.
15. Методика ауди та отчётности некоммерческих организаций.
16. Методика аудита учетной политики некоммерческих организаций.
17. Методика аудита доходов и расходов, прямо связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности некоммерческой организации.
18. Налог на прибыль по приносящей доход деятельности некоммерческой 
организации.
19 Некоммерческие партнерства: особенности деятельности
20. Нормативно-правовое регулирование бухгал терского учета в 
некоммерческих организациях
21. Общественные и благотворительные фонды: особенности деятельности.
22 Организация бухгалтерского учета в некоммерческой организации.
23. Особенности 
организацией.
24. Особенности 
организацией.
25. Особенности 
организацией.
26. Особенности 
организацией.
27 11ервичные

учета движения денежных средств некоммерческой 

у че i а ; щ и же в и я основных с ре; ici в 11 е к о м м ер ч ес ко й

учета материальных ценностей некоммерческой

учета расчётов по оплате груда некоммерческой

документы и учетные регистры, применяемые
некоммерческими организациями.
28. 11одходы к структуре и формированию бюджетов некоммерческих 
организаций.
29 11оказатели эффективности деятельности некоммерческих ор1анизаций
30. Порядок ведения налогового учёта некоммерческими организациями. 
Виды исчисляемых налогов.



31. Раздельный учет доходов и расходов, прямо связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности некоммерческой организации.
32. Разработка бюджетов некоммерческой организации.
33 Регулирование приносящей доход деятельности некоммерческой 
организации.
34 Религиозные организации: особенности деятельности
35. Садоводческие потребительские кооперативы: особенности деятельности.
36 Системы налогообложения и формы бухгалтерского учёта для 
некоммерческих организаций.
37 Содержание и порядок представления налоговой отчетности по 
земельному нал01 у некоммерческими организациями.
38 Содержание и порядок представления налоговой отчетности по налогу на 
доходы физических лиц некоммерческими организациями
39 Содержание и порядок представления налоговой отчётности по
страховым взносам некоммерческими организациями.
40 Содержание и порядок представления налоговой отчетности по
транспортному налогу некоммерческими организациями.
41 Содержание и порядок представления отчётности при применении 
некоммерческими организациями упрощённой системы налогообложения.
12. Содержание рабочего плана счетов некоммерческой организации.
43 Содержание., порядок составления и представления «Бухгалтерского 
баланса» некоммерческими организациями.
44 Содержание, порядок составления и представления «Отчёта о движении 
денежных средств» некоммерческими организациями.
45 Содержание, порядок составления и представления «Отчёта о 
финансовых результатах» некоммерческими организациями.
46 Содержание, порядок составления и представления «Отчёта о целевом 
использовании средств» некоммерческими организациями.
47 Специфика применения Плана счетов бухгалтерского учета 
некоммерческими организациями.
48 Структура доходов в некоммерческих организациях.
49. Структура расходов в некоммерческих организациях.
50 Товарищества собственников недвижимости: особенности деятельности.
51. Учёт курсовых разниц по получаемым средствам целевого 
финансирования и средствам целевых поступлений
52 Учет расчётов с подотчётными лицами в некоммерческой организации.
53. Учет расчётов с поставщиками и подрядчиками в некоммерческой 
организации.
54. Учетная политика некоммерчесжой организации для целей 
бу х гал • I ере ко i о у ч era.
55. Учетная политика некоммерческой организации для целей налогового 
учета.
56. Учреждения: виды и особенности деятельности.
57. Формирование сметы доходов и расходов некоммерческими 
организациями.



58. Фермы и источники финансирования деятельности некоммерческих 
организаций.
59. Целевое финансирование и целевые поступления: порядок формирования, 
бухгалтерского и налогового учёта.
60. Целевой капитал: порядок бухгалтерского и налогового учёта его 
формирования, пополнения и расформирования.

Типовые задании бланкового тестировании для промежуточной 
аттестации

1. Б лагот во р и тел ь и ая о р гаи и з а ни я, п о л у ч и вш ая бл аготво р и тел ь и о с 
пожертвование в денежной форме, должна израсходовать на 
благотворительные цели:
A) всю сумму пожертвования полностью;
Б) 50%:
B) не менее 80%.

2. При создании товарищества собственников жилья число учредителей 
должно быть нс менее:
A) двух;
Б)трех:
B) пяти;
Г)пятнадцати.

3. Rhobfi создаваемые садоводческие объединения граждан moi у г создаваться
только в двух формах, а именно: в форме и в
форме.

4. Установите соответствие но формам финансирования деятельности 
некоммерческих организаций:

1. Субсидия А. Целевое пособие, вид государственного 
содействия для решения определенных задач.

2. Субвенция Б. Спонсорство и пожертвования.
3. Внебюджет ное 
финансирование

В. Безвозвратная помощь в виде денежного пособия 
или в натуральной форме, предоставляемая 
физическим лицам на условиях долевою 
финанс и рован и я целевых средств за счет средств 
бюджетной системы РФ.

5. Установите соответствие по источникам финансирования деятельности
некоммерческих организаций;________________________________________________

1 Внутренние источники 
финансирования

А. Бюджетные средства и 
внебюджетные средства,
кредитЕНз1е ресурсы



2, Внешние источники 
финансирования

В. Уставный фонд и резервный 
фонд

17 Укажите последовательность организации раздельного учета в налоговой 
учетной политике автономного учреждения:
Е) Закрепить в уставе автономного научного учреждения перечень видов 
деятельности., за счет которых осуществляется извлечение прибыли.
Д) Описать в учетной политике механизм распределения доходов и расходов., 
осуществляемых в рамках выполнения задания учредителя и 
11 ре j 111 ри н и м a i ej i1 >c ко й д ея i е; 11 >н ос г и,
Г) Дополнить рабочий план счетов счетами Епорото порядка для 
обособленного учета доходов и расходов, связанных с предпринимательской 
деятельностью и предназначенных для выполнения задания учредителя
В) С фор м и ро вать с и стс м у до ку м с нтоо бо рота, поз воля ю щу ю
идентифицировать хозяйственные операции, выполняемые в рамках целевою 
финансирования и осу[JieciEvi немые за счет предприпимателЕхкой 
деятельности,
Б) Включить в рабочий план счетов аналитические счета, позволяющие 
выделить недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного 
управления, особо ценное, иное имущее ено, полученное для выполнения 
задания учредителя и имущество, при обречен ное и используемое для 
оказания платных услуг.
Л) Сформировать отчетность автономного учреждения, в которой будет 
систематизирована информация об имуществе, доходах и расходах, 
необходимых для выполнения задания учредителя и предпринимательской 
деятельности

Полностью оценочные средства >ыя промежуточною кончроля 
представлены в учебно-методических материалах дисциплины.

7,4 Методика оценивания ЗУП, характеризующих этапы 
формирования компетенции

Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 
используется следующая методика оценивания ЗУ11, характеризующих этаны 
формирования компетенций.

Заче т проводи гея в виде бланковою тестирования. Бланк состоит из 20 
тестовых вопросов и компетентно ст и о-ориентирован но го задания.

Каждый верный ответ на вопрос оцениваечея следующим образом:
- вопрос в закрычой форме -1 балл,

вопрос в открытой форме - 1 балл.
- вопрос на установление правильной последовательности - 1 балл,



- вопрос на установление соответствия - 1 балл.
Максимальное количество баллов за ответы на тестовые вопросы 

- 2(1 баллов

Решение компстснтностно-ориснтированной задачи оценивается 
следующим образом:_________________________________________________________

Критерии оценки знания Максимальный 
балл

Hov4HO-]u0pCrii4CCK]iii хровинь высюлниния задании I
Полнота решения задания I
Степень сахгистоятилы гости в подходе к иии.тизх’ задания. доказательность и 
хбиднти.тьность

1

Грамотность речи и правильность использования профессиональной 
терминологии

1

Полнела и всесторонность выводов 1
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных взглядов на 
проблехсх-. собственных паризитов решении)

1

Максимальное количество баллов 6

Соответствие баллов уровням сформированное™ компетенций и 
оценкам по 5-балльной шкале

Баллы
У р ове 11 ь сфор м! tpo вали осп i 

компетенций

Оценка 
□о 5-балльной шкале

22-26 высокий отлично
17-21 продвинутый хорошо
12-16 пороговый удовлетворительно

11 и менее недостаточный н еу до влет вор г 1тел ычо

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Григорьева М.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : 
учебное пособие . М В Григорьева. — Электрон текстовые данные. — 
Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2016 — 262 с. — 2227-8397 — Режим доступа: 
h ftp: //'www. i prboo k slio p. n i/72()72. ht гп 1

2. Илышена I l.l I. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]
учебное пособие . Н Н. Илышева. Е.Р. Синянская, О.В Савостина — 
Электрон, текстовые данные — Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет. ЭБС АСВ, 2016. 156 с. 978-5-7996-1820-9. Режим
доступа: httр://www.iprbookshop, nr 68230.html

8.2 Дополни тельная учебная литература



1. Калинина Г.В. Учет денежных средств | Электронный ресурс| : 
учебное пособие / Г. В. Калинина, И Ji. Луч кона, III. Вакул и на. — Электрон, 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа. 2018. — 148 с. — 978-5- 
4486-0177-4. — Режим доступа:  .гц71594.111 mlhttp://www.iprbookshop

2. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет |Электронный ресурс|
учебное пособие / А.Ф Дятлова. — Электрон, текстовые данные. — М. : 
Научный консультант, 2017. 192 с. 978-5-9500722-0-8. Режим
досту п а: http:.■7www. I p rboo k sho p r ll 75448. ht m I

3. Каковкина ТВ, Бухгалтерский учет IЭлектронный ресурс]
основы организации и ведения. Учебное пособие / ТВ Каковкина — 
Электрон. текстовые да.....ле. М, : Русайнс, 2015. 146 с. 978-5-4365-
0569-5. — Режим доступа: http: 7www.iprbookshop.ru.■/61595Jitml

9. Ресурсы информационно - гелекоммуннкационнои сети «Интернет»* 
необходимые для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ |Электронный 
ресурс] -Режим доступа: http: //www.  index.htmniintm.ru
2. Официальный сайг Справочно-правовой системы «Гарант» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: /.''www. garant.ru.index.htm
3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» - 
| Эл е кт ро 1111 ы й ресу рс ]. Режи м до с ту п а: http: //www. со п s ul tant. n т
4. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики - 
| Э; I е к т ро   г й ресу рс ]. Режи м ю с ту на: http: /. www. gk s. ru Avp з/ро rt a I

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции 
и практические занятия.

R ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и 
выполнения самостоятельной работы

В ходе практических и лабораторный занятий преподаватель излагает и 
разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с 
ней теоретические и практические проблемы 11ракгические и лабораторные 
занятия также служат для закрепления изученного материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 
выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют 
возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 
указанных тем., студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 
избирать и другие интересующие их темы.



Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в копие 
занятия.

Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний студентов;

формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию, учебную и специальную литературу;

- развития познавательных способностей;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершено] кованию и самоорганизации;
- развития исследовательских умений студентов
Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

и зу ч е н и е мате ри ал а по ре ко м е н д у е м ы м л и те р ату рн ы м и сто ч н и кам; 
вез] пол пение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; 
поиск необходимой информации в сети Интернет, конспектирование 
источников; реферирование источников; самостоятельное выполнение 
практических заданий репродуктивного типа.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-технических 
ре су рсо в об разе вател ьн о го у ч режде н и я: би бл и отеку акад е м и и; уч еб н о- 
методическую и материалыю-техническу ео базу учебных кабинетов и 
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 
аудитории (классы) для консулепанионной деятельности.

В процессе подготовки к промежуточной аттестации студенту 
следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 
начала промежуточной аттестации нс оставалось непонятных вопросов.

- необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью 
употребляемых профессиональных терминов;

- нс следует опасаться дополнительных вопросов - чаще всего 
иреподавателЕ, использует их как один из способов помочь студенту или 
сэкономить время;

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно ею 
поняты

- к промежуточной ат тестации необходимо готовиться на протяжении 
всего межсессионного периода.

11-Информационные технологии, используемые при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
программное обеспечение и информационные включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)



1 LI Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

Хи 
п/п

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля)

И нформащк>нные технологни

1
1 1равовые основы
ДСЯ' ГОЛ ЬН ОС Г J L и ско м м ср Ч СОК JIX 
организаций.

Слайд-прсзснтаиия «Орган изаонно-правовыс 
формы некоммерческих организаций»

2
Орган и: з ац i j я бух га л терс ко го 
учета в некоммерческой 
организации.

С ла й д- прете i [та щ ея «0 р га и и за щ ея 
бухгалтерского учёта в некоммерческой 

организации»

3
Учёт доходов, расходов и 
активов некоммерческой 
организации.

4

Учёт целевого капитала, 
средетв целевого 
финансирования, целевых 
поступлений и безвозмездно 
получен ноте имущества в 
некоммерческой организации

5
Бух галтерская отчёт е з ость

некоммерческой организации Слайд-презентация «Состав отчетности 
некоммерческой оргаЕЗИзации»

11,2 Перечень лицензионного программною обеспечения
1. Micrososoll Windows Vista Business Russian Upgrade Academik 

OPEN No Level; Лицензия №42859743, Лицензия №42117365;
2. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN 

No Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
3. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN 

No Level; Лицензия № 42859743.
5.1C: Упрощенка 8; ЮПухгалтерия тюсударсгаенного учреждения 8 

ПРОФ; Клиентская лицензия на 10. р м. 1С:Прсдпр.8. Договор №27 от 16.07 
2019

1 1.3 Современные профессиональные базы данных
1. У н и вере ал ьн ая и н тс рн ст-эн ци ест о пс д и я Wi k i ped i ahttp: 

/ru.wikipedia.org
2. У11 и вере итетс кая б и б л йоте ка О] тайн http://www, bi bl i ocl ub. ru
3. Сервис полис гекс i овен о поиска ио кии гам hup://books, google.ru
4 Научная электронная библиотека cLIBRARY RU http://clibrary.ru
5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http:/Av ww.cdu.ru

11,4 Информационные справочные системы, используемые при 
осуществлении образовательного процесса



1. Справочная правовая система Консультант Плюс ■ договор 
№2 1/20 18. К. Пр от 09.01.201 8;

12.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса но дисциплине

Для осуществления образовательного процесса при реализации 
; i исциплипы использую гея оборудование и технические средства обучения:

Наименование специальных помещении и 
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещении и 
помещений для самостоятельной работы

.305009, г Курск.ул. Интернациональная, д 
6-6. Учебная аудитория № 10 для
проведения занятий лекционного и 
семинарского тина, выполнения курсовых 
работ., групповых и индивидуальных 
консультацию 1Скушсго контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы, помещение для 
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудован]!я

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя: стол, стул, 
кафедра, аудиторная меловая доска, 
проек тор BenQMS504, зкрал для проектора. 
На боры де м онстра ш to н н ого
оборудования п учебно-наглядных пособий, 
in [формат юш [ьш стенд «С и с тем а
нормативно-правового регулирования
бухгал терского учета в России».
Монитор LCD Monitor 17" Acer AL 17l6Ks-
K hit.
Компьютер Intel Pentium Dual CPU E2140-8 
ШТ
Клавиатура 8 шт.
Мышь- 8 шт.
Имеется локальная сеть. Имеекя дос-] у и в 
Интернет esei всех ПК

305009, г. Ку рек, ул. Интернациональная, д 
.6-6. Учебная аудитория №15 помещение 
aj [я са м остоя rej t ы j о й работы

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Нетбук ASUS-X10ICH- 10 шт.
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 
Интернет на всех ПК

305009, г. Курск,
ул. Изггериатюнальная, д.6-б. Учебная аудитория № 15-а помещение для храпения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможное гимн здоровья

При обучении лиц с ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности.

Дуд ./ш/ с ffctpyifiemte.yf c\fyA'ct возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдоттереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письмснноотвсчаст на вопросы, письменно 



выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложен pi я материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и г. д ) заменяются 
па соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д ). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.

Дтя .-пн/ с /я//?!жжи зрения допускается аудиальпое предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и г д.) Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме При проведении промежуточной аттестации 
для лип с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам.

/(.[я :ни{ с огриничеинылги и()з.м().ясносп7я.ми з()ор<юья, имеющих 
i tapyiu е/ twi out >pi t (t-f t ь/ иь 7t) at ? net pct met, н a ay д и то рн ы х за н ят и я х, а
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); дону с кается присутствие ассистента (ассистенток), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться по ауди гори и, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем)



Лист дополнений и изменений, 
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