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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

понимание роли некоммерческих организаций в системе хозяйственных организаций страны;

получение теоретических знаний и практических навыков в области исследования особенностей

организации деятельности некоммерческих организаций, специфики их финансирования;

приобретение навыков анализа результатов деятельности некоммерческих организаций для формирования

эффекивных управленческих решений;

знание методик и получение навыков оценки финансового состояния некоммерческих организаций.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих

организациях» является формирование у обучающихся современного управленческого мышления и

получения практических навыков по проведению анализа деятельности некоммерческих организаций (НКО),

с целью прогнозирования основных социально-экономических показателей деятельности НКО.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.02

1.3.1. Дисциплина "Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих организациях" опирается

на следующие элементы ОПОП ВО:

Макроэкономика (продвинутый уровень

Теория экономического анализа

Эконометрика (продвинутый уровень)

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Практикум по бухгалтерскому финансовому учету

1.3.2. Дисциплина "Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих организациях"

выступает  опорой  для следующих  элементов:

Бухгалтерский учет в управлении предприятием

Налоговый учет и отчетность (продвинутый уровень)

Управленческий учет (продвинутый уровень)

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

ПК-11: Способен осуществлять управление бизнес-анализом

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 принципы и методы работы с данными для проведения экономических расчетов показателей

деятельности НКО

Уровень 2 источники данных для бизнес-анализа деятельности НКО, способы и приемы анализа их

деятельности

Уровень 3 типовые методики проведения бизнес-анализа на уровне отдельных НКО

Уметь:

Уровень 1 систематизировать, анализировать и обобщать информацию из различных источников о

деятельности НКО

Уровень 2 представлять информацию бизнес-анализа различными способами и в различных форматах для

обсуждения с заинтересованными сторонами

Уровень 3 управлять процессами бизнес-анализа деятельности НКО

Владеть:

Уровень 1 экономическими методами анализа данных

Уровень 2 способностью формулировать аргументированные выводы на основе проведенных

экономических расчетов

Уровень 3 навыками моделирования процессов бизнес-анализа деятельности НКО

ПК-12: Способен формировать аналитическое обеспечение для разработки стратегии изменений

организации

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:
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Уровень 1 методики оценки деятельности НКО в соответствии с разработанными показателями

Уровень 2 методы сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии

аналитической информации

Уровень 3 предметную область и специфику деятельности НКО в объеме, достаточном для решения

аналитических задач

Уметь:

Уровень 1 проводить оценку текущего состояния НКО

Уровень 2 определять параметры будущего состояния НКО

Уровень 3 анализировать основные параметры и ключевые показатели эффективности стратегических

изменений в организации

Владеть:

Уровень 1 навыками формирования аналитического обеспечения для разработки стратегических

изменений в НКО

Уровень 2 навыками разработки планов реализации стратегических изменений в НКО

Уровень 3 навыками формирования критериев оценки успеха стратегических изменений в НКО

В результате  освоения  дисциплины "АХДвНКО"  обучающийся  должен:

3.1 Знать:

принципы и методы работы с данными для проведения экономических расчетов показателей

деятельности НКО; источники данных для бизнес-анализа деятельности НКО, способы и приемы

анализа их деятельности; методики оценки деятельности НКО в соответствии с разработанными

показателями; методы сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в актуальном

состоянии аналитической информации; предметную область и специфику деятельности НКО в

объеме, достаточном для решения аналитических задач

3.2 Уметь:

систематизировать, анализировать и обобщать информацию из различных источников о

деятельности НКО; представлять информацию бизнес-анализа различными способами и в различных

форматах для обсуждения с заинтересованными сторонами; управлять процессами бизнес-анализа

деятельности НКО

3.3 Владеть:

способностью формулировать аргументированные выводы на основе проведенных экономических

расчетов;навыками моделирования процессов бизнес-анализа деятельности НКО;навыками

формирования аналитического обеспечения для разработки стратегических изменений в НКО;

навыками разработки планов реализации стратегических изменений в НКО;навыками формирования

критериев оценки успеха стратегических изменений в НКО

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов

компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный,

индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу,

ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для

самостоятельной работы.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

промежуточной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По  дисциплине "Анализ хозяйственной

деятельности в некоммерческих организациях"  видом промежуточной аттестации является  Зачет с оценкой

Промежуточная аттестация

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины  "Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих

организациях" составляет 3 зачётные единицы,  108 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу
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Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы анализа

хозяйственной деятельности некоммерческих

организаций

Тема 1.1. Сущность анализа хозяйственной

деятельности некоммерческих

организаций /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э2 Э3

2 ПК-113 0

Тема 1.1. Сущность анализа хозяйственной

деятельности некоммерческих

организаций /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.2

Э2 Э3

4 ПК-113 0

Тема 1.1. Сущность анализа хозяйственной

деятельности некоммерческих

организаций /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.3

Э2 Э3

8 ПК-113 0

Тема 1.2. Информационное обеспечение,

способы и приёмы анализа деятельности

некоммерческих организаций /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-11 ПК

-12

3 0

Тема 1.2. Информационное обеспечение,

способы и приёмы анализа деятельности

некоммерческих организаций /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-11 ПК

-12

3 0

Тема 1.2. Информационное обеспечение,

способы и приёмы анализа деятельности

некоммерческих организаций /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.3

Э1 Э2 Э3

8 ПК-11 ПК

-12

3 0

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной

деятельности некоммерческих организаций

Тема 2.1. Анализ использования ресурсного

потенциала некоммерческой

организации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

Э5

4 ПК-11 ПК

-12

3 0

Тема 2.1. Анализ использования ресурсного

потенциала некоммерческой

организации /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.2

8 ПК-11 ПК

-12

3 0

Тема 2.1. Анализ использования ресурсного

потенциала некоммерческой

организации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

8 ПК-11 ПК

-12

3 0
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Л2.4Л3.3

Э1 Э2 Э3

Э5

Тема 2.2. Анализ доходов и расходов

некоммерческой организации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ПК-11 ПК

-12

3 0

Тема 2.2. Анализ доходов и расходов

некоммерческой организации /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

8 ПК-11 ПК

-12

3 0

Тема 2.2. Анализ доходов и расходов

некоммерческой организации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.3

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

8 ПК-11 ПК

-12

3 0

Раздел 3. Анализ результатов хозяйственной

деятельности некоммерческих организаций

Тема 3.1. Оценка деятельности

некоммерческих организаций /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ПК-11 ПК

-12

3 0

Тема 3.1. Оценка деятельности

некоммерческих организаций /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

8 ПК-11 ПК

-12

3 0

Тема 3.1. Оценка деятельности

некоммерческих организаций /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.3

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

8 ПК-11 ПК

-12

3 0

Тема 3.2. Анализ финансирования

деятельности и исполнения сметы расходов

некоммерческой организации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ПК-11 ПК

-12

3 0

Тема 3.2. Анализ финансирования
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некоммерческой организации /Ср/ Л2.3

Л2.4Л3.3

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины "Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих

организациях" используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия

(СЗ), самостоятельная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий.

В процессе освоения дисциплины "Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих организациях"

используются следующие интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ).

Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности

используются материалы различных научных исследований, справочных материалов, монографий т.д. В

ходе лекции предусмотрена обратная связь со студентами, активизирующие вопросы. При проведении

лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий

творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический,

показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также

следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность

обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики,

наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с

конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по

дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального

задания в форме реферата, доклада с презентацией, научного исследования.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1

И. А. Демидова

Анализ хозяйственной деятельности в

некоммерческих организациях : учебно-методическое

пособие для обучающихся 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.01 Экономика (магистерская программа

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (149 с.)

ДОНАУИГС, 2021

Л1.2 Михадов, С. С. Анализ деятельности некоммерческих организаций:

учебное пособие (курс лекций) (77 с.)

Махачкала : ДГИНХ,

2011

Л1.3 Кузнецов, В. В.,

Сайфутдинов, Р.

А., Байгуллов, Р.

М., Товстуха, А.

А.

Экономический анализ: учебное пособие (131 c.) Ульяновск : Ульяновский

государственный

технический университет,

2018

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Барсукова, Т. И. Теория и история некоммерческого сектора : курс

лекций  (94 c.)

Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный

университет, 2018

Л2.2 Поляк, Г. Б. [и др.] Финансы бюджетных организаций: учебник для

студентов вузов, обучающихся по экономическим

специальностям, специальности «Финансы и

кредит»  (463 c.)

Москва : ЮНИТИ-ДАНА,

2017

Л2.3 Алексеева, Н. Г. Методика планирования и анализа финансово-

хозяйственной деятельности организаций в

Москва : АНО "Научно-

исследовательский
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

различных отраслях экономики: учебное пособие

(206 с.)

институт истории,

экономики и права" , 2016

Л2.4 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник  (373

c.)

Минск : Республиканский

институт

профессионального

образования (РИПО),

2019

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1

И. А. Демидова

Анализ хозяйственной деятельности в

некоммерческих организациях : конспект лекций для

студентов образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01 Экономика

(профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»)

очной / заочной форм обучения  (130 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

"ДОНАУИГС", 2018

Л3.2

И. А. Демидова

Анализ хозяйственной деятельности в

некоммерческих организациях : методические

рекомендации для проведения семинарских занятий

для обучающихся 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.01 «Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (38 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2020

Л3.3

И. А. Демидова

Анализ хозяйственной деятельности в

некоммерческих организациях: методические

рекомендации по организации самостоятельной

работы для обучающихся 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.01 «Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (22 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДонАУиГС», 2021

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1 Законодательство ДНР http://npa.dnronline.su/

Э2 Библиотека ДОНАУИГС http://bibliotekad.ucoz.ua

Э3
Донецкая республиканская универсальная научная

библиотека им. Н.К. Крупской
http://lib-dpr.ru/

Э4

ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/doc/forms/?

utm_source=yan&utm_medium=cpc&utm_cam

paign=ove&yclid=5126282486794988012

Э5 ГЛАВбух ДНР https://gb-dnr.com/

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

Использование электронных презентаций, электронного курса лекций, офисных программ; организация

взаимодействия с обучающимися посредством: электронной почты, видеоконференцсвязи, платформы

многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, чатов. Организация взаимодействия с

обучающимися происходит при личном взаимодействии на лекционных и семинарских занятиях, а также

посредством электронной почты учебной группы (рассылка обучающимся лекционного материала,

индивидуальных заданий) либо многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, где

выложено всё обеспечение дисциплины, задания для самостоятельного решения, контрольные задания.

Выполненные индивидуальные задания обучающиеся могут сдать преподавателю лично, либо отправить по

почте, либо выполнять в Moodle. Обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим

местом в читальном зале (компьютерном классе) с выходом в Интернет где используется лицензионное

программное обеспечение: Операционная система «Windows 8.1 Профессиональная»;
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ПО «Microsoft Office 2010»;

Интернет браузеры «Mozilla» «Firefox», « Internet Explore»;

ПО «Антивирус Касперского».

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://dnr-sovet.su/

Главбух ДНР: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://gb-

dnr.com/

Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики:

официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gisnpa-dnr.ru/

Законодательство ДНР. Отчетность, формы и бланки: Электронно-информационное издание [Электронный

ресурс] – Режим    доступа: https://da-info.pro/documents/nalogi-i-hozajstvennaa-deatelnost

TAX CONSULT. Бухгалтерия Донецк: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.taxconsult.pro

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийного оборудования:

ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя,

рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0).

Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением

доступа в электронную информационно образовательную среду организации:

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, ул. Артема, 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая

операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы

подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2010 Russian

(лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape

(лицензия GNU GPL).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проведения текущего контроля

Тема 1.1. Сущность анализа хозяйственной деятельности

 некоммерческих организаций

1.Дайте определение некоммерческой организации.

2.Для чего необходимо проводить анализ деятельности НКО?

3.Что является предметом анализа деятельности НКО?

4.Что включает в себя содержание анализа деятельности НКО?

5.Каким требованиям должен отвечать анализ деятельности НКО?

6.Перечислите основные задачи анализа деятельности НКО.

7.Перечислите основные этапы проведения анализа деятельности НКО.

8.Какие свойства присущи некоммерческим организациям?

9.Что относятся к учредительным документам НКО?

10.Что является основной целью деятельности НКО?

11.При каких случаях может быть ликвидирована НКО?

12.Что может быть отнесено к основной деятельности НКО?

13.Какие существуют формы некоммерческих организаций?

14.Что такое учреждение?

15.Что вы понимаете под государственной корпорацией?

16.Охарактеризуйте потребительский кооператив.

17.Что вы понимаете под автономной некоммерческой организацией?

18.Что вы понимаете под профсоюзом?

19.Охарактеризуйте благотворительную организацию.
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Тема 1.2. Информационное обеспечение, способы и приёмы анализа деятельности некоммерческих

организаций

1.Охарактеризуйте официальные документы, которые служат источниками информации для анализа

деятельности НКО.

2.Какие требования предъявляются к организации информационного обеспечения анализа?

3.Раскройте сущность приема, способа и подстановки.

4.Охарактеризуйте понятия «метод» и «методика», чем они отличаются?

5.Дайте краткую характеристику способов детерминированного факторного анализа.

6.Охарактеризуйте способы стохастического факторного анализа.

7.Дайте краткую характеристику методов оптимизационного решения экономических задач.

8.В чем состоят отличия общественных благ от частных?

9.Что такое социальный маркетинг?

10.В чем преимущества некоммерческих производителей, по Хансманну?

11.В чем заключаются контрольные функции стейкхолдеров в НКО?

Тема 2.1. Анализ использования ресурсного потенциала

некоммерческой организации

1.Что относится к материальным ресурсам в НКО?

2.Охарактеризуйте основные задачи анализа использования материальных ресурсов некоммерческих

организаций.

3.Какие методы и приемы используются для анализа использования материальных ресурсов некоммерческих

организаций?

4.В чем заключаются особенности анализа использования основных средств некоммерческих организаций?

5.Охарактеризуйте основные задачи анализа основных средств НКО.

6.Какие показатели состояния основных средств вы знаете?

7.Какие показатели отражают интенсивность процессов поступления и выбытия объектов основных средств?

8.Как проводится исследование активной и пассивной частей основных средств в НКО?

9.Охарактеризуйте основные задачи анализа трудовых ресурсов в НКО.

10.Какими показателями оценивается движение сотрудников некоммерческой организации?

11.Как проводится анализ обеспеченности НКО трудовыми ресурсами?

12.Какие показатели применяют в НКО для оценки уровня использования рабочего времени?

13.Как проводится анализ использования фонда заработной платы в НКО?

14.Каким образом специфика функционирования некоммерческих организаций находит свое отражение в

особенностях их трудовых ресурсов?

Тема 2.2. Анализ доходов и расходов некоммерческой организации

1.Какие существуют основные источники доходов НКО?

2.Охарактеризуйте вид доходов НКО – добровольные имущественные взносы и пожертвования.

3.Охарактеризуйте такой источник поступления доходов НКО, как грант.

4.Что представляют собой поступления некоммерческим организациям – ассигнования из государственного

бюджета.

5.Охарактеризуйте структуру доходов НКО.

6.Охарактеризуйте структуру расходов НКО.

7.Что представляют собой расходы НКО на основную деятельность?

Тема 3.1. Оценка деятельности некоммерческих организаций

1.Что понимается под финансовым состоянием некоммерческой организации?

2.Назовите основные формы бухгалтерской отчетности НКО.

3.Что является отличительной особенностью бухгалтерского баланса некоммерческой организации?

4.Охарактеризуйте отчет о целевом использовании полученных средств некоммерческой организации.

5.Что понимается под деловой активностью НКО?

6.В чем заключается анализ деловой активности некоммерческой организации?

7.Какие показатели используются для анализа деловой активности НКО?

8.Что понимается под финансовой устойчивостью НКО?

9.Какие показатели относятся к показателям, характеризующим финансовую устойчивость некоммерческой
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организации?

10.Выделите факторы, определяющие финансовую устойчивость НКО.

11.Что относится к внутренним факторам, оказывающим существенное влияние на деятельность

некоммерческой организации?

12.Как рассчитать показатель финансовой устойчивости НКО?

13.Что относится к резервам повышения финансовой устойчивости некоммерческих организаций?

14.В чем особенность оценки эффективности деятельности НКО?

15.Как рассчитать показатель эффективности деятельности НКО?

16.Как проводится анализ эффективности работы некоммерческой организации по данным отчета об

исполнении сметы расходов?

17.В чем заключается двойственный характер анализа деятельности некоммерческих организаций?

18.Как рассчитать показатель «Социального индекса»?

19.Чем отличаются «Общественные блага» от «Частных благ»?

20.Как рассчитывают показатель «Социальной рентабельности» и в чем его отличие от показателя

«Экономической рентабельности»?

Тема 3.2. Анализ финансирования деятельности и исполнения сметы расходов некоммерческой организации

1.Для чего используется бюджетная классификация и какие основные составные части она имеет?

2.Охарактеризуйте основные разделы классификации доходов бюджета.

3.По каким признакам осуществляется классификация расходов и кредитования бюджета?

4.Каким образом осуществляется классификация финансирования бюджета?

5.Охарактеризуйте особенности кассовых расходов и запишите их факторную модель в формализованном

виде.

6.Охарактеризуйте особенности фактических расходов и запишите их факторную модель в

формализованном виде.

7.Охарактеризуйте взаимосвязь между кассовыми и фактическими расходами.

8.Раскройте содержание, задачи и значение анализа исполнения смет расходов.

9.Что является главной особенностью финансирования бюджетных учреждений и организаций?

10.Охарактеризуйте основные принципы бюджетного финансирования.

11.В чем состоит содержание анализа финансирования бюджетных учреждений?

12.Какие методы и приемы используются при анализе финансирования бюджетных учреждений?

13.Охарактеризуйте содержание понятия «внебюджетные средства»,

14.Охарактеризуйте задачи анализа исполнения сметы специальных средств.

15.Какие мероприятия проводятся при проверке правильности образования и использования специальных

средств?

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

1.Что вы понимаете под некоммерческой организацией?

2.Что является предметом анализа деятельности НКО?

3.Что включает в себя содержание анализа деятельности НКО?

4.Каким требованиям должен отвечать анализ деятельности НКО?

5.Перечислите основные задачи анализа деятельности НКО.

6.Перечислите основные этапы проведения анализа деятельности НКО.

7.Какие свойства присущи некоммерческим организациям?

8.Что является основной целью деятельности НКО?

9.При каких случаях может быть ликвидирована НКО?

10.Что может быть отнесено к основной деятельности НКО?

11.Какие существуют формы некоммерческих организаций?

12.Охарактеризуйте официальные документы, которые служат источниками информации для анализа

деятельности НКО.

13.Какие требования предъявляются к организации информационного обеспечения анализа?

14.Раскройте сущность приема, способа и подстановки.

15.Охарактеризуйте понятия «метод» и «методика», чем они отличаются?

16.Дайте краткую характеристику способов детерминированного факторного анализа.

17.В чем состоят отличия общественных благ от частных?

18.Что такое социальный маркетинг?
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19.В чем преимущества некоммерческих производителей, по Хансманну?

20.В чем заключаются контрольные функции стейкхолдеров в НКО?

21.Что относится к материальным ресурсам в НКО?

22.Охарактеризуйте основные задачи анализа использования материальных ресурсов некоммерческих

организаций.

23.Какие методы и приемы используются для анализа использования материальных ресурсов

некоммерческих организаций?

24.В чем заключаются особенности анализа использования основных средств некоммерческих организаций?

25.Охарактеризуйте основные задачи анализа основных средств НКО.

26.Какие показатели состояния основных средств вы знаете?

27.Какие показатели отражают интенсивность процессов поступления и выбытия объектов основных

средств?

28.Как проводится исследование активной и пассивной частей основных средств в НКО?

29.Охарактеризуйте основные задачи анализа трудовых ресурсов в НКО.

30.Какими показателями оценивается движение сотрудников некоммерческой организации?

31.Как проводится анализ обеспеченности НКО трудовыми ресурсами?

32.Какие показатели применяют в НКО для оценки уровня использования рабочего времени?

33.Как проводится анализ использования фонда заработной платы в НКО?

34.Каким образом специфика функционирования некоммерческих организаций находит свое отражение в

особенностях их трудовых ресурсов?

35.Какие существуют основные источники доходов НКО?

36.Охарактеризуйте такой источник поступления доходов НКО, как грант.

37.Что представляют собой поступления некоммерческим организациям – ассигнования из государственного

бюджета.

38.Охарактеризуйте структуру доходов НКО.

39.Охарактеризуйте структуру расходов НКО.

40.Что представляют собой расходы НКО на основную деятельность?

41.Что понимается под финансовым состоянием некоммерческой организации?

42.Назовите основные формы бухгалтерской отчетности НКО.

43.Что является отличительной особенностью бухгалтерского баланса некоммерческой организации?

44.Охарактеризуйте отчет о целевом использовании полученных средств некоммерческой организации.

45.Что понимается под деловой активностью НКО?

46.Какие показатели используются для анализа деловой активности НКО?

47.Что понимается под финансовой устойчивостью НКО?

48.Какие показатели относятся к показателям, характеризующим финансовую устойчивость некоммерческой

организации?

49.Выделите факторы, определяющие финансовую устойчивость НКО.

50.Что относится к внутренним факторам, оказывающим существенное влияние на деятельность

некоммерческой организации?

51.Как рассчитать показатель финансовой устойчивости НКО?

52.В чем особенность оценки эффективности деятельности НКО?

53.Как рассчитать показатель эффективности деятельности НКО?

54.Как проводится анализ эффективности работы некоммерческой организации по данным отчета об

исполнении сметы расходов?

55.В чем заключается двойственный характер анализа деятельности некоммерческих организаций?

56.Как рассчитать показатель «Социального индекса»?

57.Как рассчитывают показатель «Социальной рентабельности» и в чем его отличие от показателя

«Экономической рентабельности»?

58.Для чего используется бюджетная классификация и какие основные составные части она имеет?

59.Охарактеризуйте основные разделы классификации доходов бюджета.

60.По каким признакам осуществляется классификация расходов и кредитования бюджета?

61.Охарактеризуйте особенности кассовых расходов и запишите их факторную модель в формализованном

виде.

62.Охарактеризуйте особенности фактических расходов и запишите их факторную модель в

формализованном виде.

63.Охарактеризуйте взаимосвязь между кассовыми и фактическими расходами.

64.Раскройте содержание, задачи и значение анализа исполнения смет расходов.

65.Что является главной особенностью финансирования бюджетных учреждений и организаций?

66.Охарактеризуйте основные принципы бюджетного финансирования.

67.В чем состоит содержание анализа финансирования бюджетных учреждений?
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68.Какие методы и приемы используются при анализе финансирования бюджетных учреждений?

69.Охарактеризуйте содержание понятия «внебюджетные средства».

70.Охарактеризуйте задачи анализа исполнения сметы специальных средств.

5.2. Темы письменных работ

Темы рефератов, докладов

Тема 1.1. Сущность анализа хозяйственной деятельности

 некоммерческих организаций

1. Понятие, предмет и задачи анализа хозяйственной деятельности некоммерческих организаций

2. Основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций.

3. Свойства некоммерческих организаций.

4. Основная и предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.

Тема 1.2. Информационное обеспечение, способы и приёмы анализа деятельности некоммерческих

организаций

1. Документы – источники информации для анализа хозяйственной деятельности НКО.

2. Основные способы и приёмы анализа деятельности некоммерческих организаций

3. Характерные особенности теории «производства общественных благ».

4. Сущность теории «невыполненного контракта».

5. Особенности теории «контроля стейкхолдеров»

Тема 2.1. Анализ использования ресурсного потенциала

некоммерческой организации

1. Задачи анализа использования материальных ресурсов некоммерческих организаций

2. Показатели состояния основных средств некоммерческой организации.

3. Показатели оценки движения сотрудников НКО.

4. Анализ использования фонда заработной платы в НКО.

Тема 2.2. Анализ доходов и расходов некоммерческой организации

1. Виды доходов НКО: добровольные имущественные взносы и пожертвования, гранты.

2. Поступления некоммерческим организациям: ассигнования из государственного бюджета.

3. Характеристика структуры доходов НКО.

4. Характеристика структуры расходов НКО.

Тема 3.1. Оценка деятельности некоммерческих организаций

1. Сущность и показатели анализа деловой активности некоммерческой организации.

2. Факторы, определяющие финансовую устойчивость некоммерческой организации и показатели ее

характеризующие.

3. Особенности оценки эффективности деятельности НКО.

4. Сущность и особенности показателей социальной и экономической рентабельности НКО.

Тема 3.2. Анализ финансирования деятельности и исполнения сметы расходов некоммерческой организации

1. Основные составные части бюджетной классификации.

2. Характеристика основных разделов классификации доходов бюджета.

3. Классификация расходов, кредитования и финансирования бюджета.

4. Особенности кассовых расходов и их факторная модель.

5. Особенности фактических расходов и их факторная модель.

6. Содержание, задачи и значение анализа исполнения смет расходов.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих

организациях" разработан в соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и
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содержания фондов оценочных средств основной образовательной программы высшего профессионального

образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих

организациях" в полном объеме представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Вопросы для текущего контроля в форме устного опроса, тестовые задания, практические задания, темы

рефератов и докладов

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся

в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Освоение дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих организациях»

предусматривает комплекс мероприятий, направленных на формирование у обучающихся базовых

системных теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для их применения на

практике.

Базовый материал по конкретным вопросам осваиваемой дисциплины дается в рамках занятий лекционного

типа.

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен

иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план лекций,

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные

строки. Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее

распространенных терминов и понятий.

Семинарские занятия по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих организациях»

проводятся с целью применения и расширения знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной

работы над литературными источниками с использованием современных информационных технологий, в

частности, сети Интернет. Целью самостоятельной работы является повторение, закрепление и расширение

пройденного на аудиторных занятиях материала.

Для правильного понимания изучаемых вопросов рекомендуется в полном объеме выполнять предложенные

задания, строго следовать указаниям по подготовке к семинарским занятиям, последовательно проходить

промежуточные и итоговые формы контроля.

Освоение дисциплины обучающимися целесообразно проводить в следующем порядке:

1) получение базовых знаний по конкретной теме дисциплины в рамках занятий лекционного типа;

2) работа с основной и дополнительной литературой по теме при подготовке к семинарским занятиям;

3) выполнение заданий самостоятельной работы по соответствующей теме до проведения семинарского

занятия по ней;

4) закрепление полученных знаний в рамках проведения семинарского занятия;

5) получение дополнительных консультаций у преподавателя по соответствующей теме в дни и часы

консультаций.

При подготовке к семинарским занятиям, контрольным и тестированию, следует в полной мере использовать

академический курс литературы, рекомендованной преподавателем. Помимо учебной, научной литературы

обучающимися должны активно использоваться словари, справочники. Они дают более углубленное

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ
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представление о проблемах, получивших систематическое изложение в учебниках. Умение работать с

литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками.

Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных

пособий. Обучающимся рекомендуется выполнить самостоятельно рефераты, предлагаемые при подготовке

к семинарским занятиям. Для подготовки к тестированию, обучающемуся рекомендуется повторять весь

пройденный по дисциплине материал перед каждым семинарским занятием.



PETIEH3Uq
Ha PAEOTIyIO fIPOfPAMMy I4 OOHA OUEHOTIHbIX CPEACTB

nr[c[IklfrJrr,rHbI

B. 1.8.48.02.01 (<Auaru3 xo3qfi crBeHHofi AerreJrbHocru
B HeKOMMepqeCKUX OpfaHH3arlrrflD>

HaupaueHrre rroAroroBrcrr 38.04.01 Sxonouurca
MarucrepcKafl rrporpaM*ra <Byxr€rnrepcKufi yu€r, a;rraJr43 u ay1vrr>>
Parpa6orvr.rrc AoIIeHT, KaHA. 3KoH. HayK, AorIeHT I4.4..{err,rH4ona

yr€ra v ay4r4raKaSeapa

llpegcranrleHHaf, Ha pelleHsIaro pa6oqaq nporpaMMa u Son4 orleHoqHbrx
cpeAcrB Arlcqvrlnnnrt <Anarus xos.f,ficrseHHofi AerreJrbHocrrr B HeKoMMeprrecKr4x
opraHl,I3allutx>) pa-rpa6oranrr B coorBercrBkru c: focy4apcrBeHHbrM
o6pasonareJlbHblM craHAaproM Bhrclrero upoQeccr4oH€lJrbHoro o6paronanvrfl no
HarIpaBneHLIIo rloAroroBKr,r 38.04.01 <<3rououuKa)) (rnann$zKarlras <vrarr,rcrp>)
(nprarar MraHo6puayKr [oneqrofi Hapo4nofi Pecny6turcu or 04.05.2020 r. J\rs 54-
HII); (De4epanrHblM rocyAapcrBeHHbrM o6pasonareJrbHbrM craHAaproM Bbrcruero
o6pasonaHkrfl, - MarLlcrparypa rro HarrpaBneHLrro rroAroroBKr4 3 8. 04. 0 1 3roHorraura
(upura^r Muuo6pnayKrr Poccun or 11 .08.2020 r. J{s 939).

Pa6oqas npofpaMMa ALIcqurJrHHhr coAep)Klrr rpe6onauur K ypoBHro
rIoAroroBKI4 MarrrcrpoB rro npHo6pereHr4ro reoperrlr{ecKr4x sHaeruir vr
lpaKTuqecKI4x HaBbIKoB, Koropbre [peAbqBnrK)Tcf, K o6yuarorquMefl, AaHHoro
HarrpaBneHLrfl rroAroroBKr4 B xoAe Lr3freHr4f, yre6uoft AucrlurrnuHbr.

B pa6o.reft rpolpaMMe cSopuynplpoBaHbr rleJrr4 vr 3a1a'rtu ocBoeHrzt
ArlCqlrrrJrLTHbr.

B pa3Aene <<Mecro Ar.rcqznnuHbr B crpyKrype o6pa:onarelurofi
rlporpaMMbl) yKa3aHbI rpe6oeanux K rrpeABapurelrHofi noAroroBKe
o6yraroulvrxcfls a rarcKe [ocJleAyrorrlue Aucrlr4nJrr4Hbr, Arrfl Koropbrx H3yqeHr4e
Aanuofi 6y4er ueo6xo4uMbrM.

B pa6ouefi nporpaMMe rlpoilLlcaHbr KoMrrereHqr.ru o6yvarcrlerocr (lIK-l 1,
IIK- 1 2), QopuzpyeMbre B pe3ynbrare ocBoe Hvrfl iluc\r4nJrr4Hbr.

Pa.r4el <Crpyrrypa I4 coAepxaHue rvc;trvlrmvHbr)) coAepxr,rr reMarlrqecKoe
I{ noqacoBoe paclpeAeJreHue LI3f{aeMoro Marepnura no BLTAaM zalJxtuit, a raKxre
qacbr Ha caMocrorrenbrryro pa6ory.

B pas4ene <<@ouA oIIeHoqHbIX cpeAcrB)) yKa3aHbr oueHoqHbre cpeAcrBa Anfl
reKylrlero KoHTpolq 14 rlpoMexyroqnofi arrecraquv o6yuaroulerocr ($o"a
orleHor{Hbrx cpeAcrB npeAcraBJreH orAeJrbHbrM 3JreMeHTou YMK{).

Kounerenquz rro AracrlrrrrJruHe, yK€BaHHbre B pa6ouefi npofpaMMe,
nonHocrbro coorBercrByror yre6norray [naHy H Marpr4rle KoMnereHrlzfi .

B pa6ovefi rporpaMMe AIacIIurnIlHbr npeAcraBneH raKxe nepeqeHb
Marepl4€LnbHo-TexH[qecKoro o6ecne.{eHr4q Anfl ocyulecrBreHuq Bcex Br4AoB
saurlui1 np eAycMorp eHHbrx yve6 nuvr rrJr aH oM.



Pa6o.rax nporpaMMa ALrcrILTrrJIr,rHbr lrMeer Jrorr4qecKr4 3aBeprxeHHyro
crpyKTypy, BKrloqaer B ce6s sce Heo6xoAlrMbre u rtpuo6peraeMbre B npoqecce
vr3YreHLrfl HaBbrKH pr yMeHHfl.

V'{e6Ho-I\aeroAl,IqecKoe o6ecne.reHrae Akrcrlr4[nr4Hbr rrpeAcraBJreHo B
nporpaMMe nepeqHeM ocHoBHofi z AorlonHrrrerurofi nzreparypbr, MeroALrrrecKr4x
MarepvzLIIoB, 6u6nuoreuHo-un$opMarlr{oHHbrx pecypcoB, rrro flBrrflercfl
AocraroqHbrM AJr.rr ycneruHoro Bn aAeH ufl, AtrcrJnuluu oft .

Tarvrrvr o6pa.sou, palouar- nporpaMMa Ar.rcqu[nr,rHbr <<AHarlrEs
xossficrseuuofi AetrenbHocrl4 B HeKoMMepqecKux opraHr43arlurx)) coorBercrByer
BceM rpe6onaru{flM K pe€ull43allnrl rrporpaMMbr rr Moxer 6rrrr peKoMeHIoBaHa K
uc[onb3oBaHl4lo.

PeuenseHr:
flpoQeccop ra$e4pu yuera 14 ay1tra
rOY B|IO (AOIfiUKAt AKAIE

MII

26.08.202r

A.B. Bepura


