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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение знаниями правовых аспектов установления и взимания налогов в
некоммерческих организациях, умением вести рассчитывать суммы налога. Изучение
проблем налогообложения в сфере экономической безопасности государства.

Задачи
дисциплины

- приобретение базовых комплексных знаний по налогообложению некоммерческих
организаций;
- формирование у студентов практических навыков в области налогообложения
некоммерческих организаций, основанного на применении законодательства о налогах
и сборах, сочетании экономических интересов государства и налогоплательщиков;
- углубление знаний по особенностям функционирования и организации
налогообложения некоммерческой организации;
- воспитание профессиональных качеств, направленных на обеспечение сочетания
экономических интересов государства и налогоплательщиков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Налоги и налогообложение
Налоговый учет и отчетность
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК23 способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов

Знать методы осуществления контроля
финансово-хозяйственной
деятельности некоммерческих
организаций

знает методы осуществления
контроля финансово- хозяйственной
деятельности некоммерческих
организаций

Тест

Уметь применять методы
осуществления контроля
финансово-хозяйственной
деятельности некоммерческих
организаций и законодательные
нормы, в конкретных ситуациях,
связанных с налогообложением
некоммерческой организации

умеет применять методы
осуществления контроля финансово-
хозяйственной деятельности
некоммерческих организаций и
законодательные нормы, в
конкретных ситуациях, связанных с
налогообложением некоммерческой
организации

Выполнение
реферата

Владеть методами осуществления
контроля финансово-
хозяйственной деятельности и
навыками исчисления налогов
некоммерческих организаций

владеет методами осуществления
контроля финансово-хозяйственной
деятельности и навыками
исчисления налогов некоммерческих
организаций

Контрольная
работа



ПК24 способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и

муниципальных финансов
Знать методики налогообложения

некоммерческих организаций и
показатели эффективности
формирования и использования
государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов,
способы выявления и
пресечения нарушений в сфере
налогообложения НКО,
государственных и
муниципальных финансов

знает показатели эффективности
формирования и использования
государственных и муниципальных
финансовых ресурсов, может
объяснить методики
налогообложения некоммерческих
организаций,
способен выявить в сфере
налогообложения НКО и выделить
способы пресечения нарушений в
формировании государственных и
муниципальных финансов

Тест

Уметь оценивать эффективность
формирования и использования
государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов формируемых из
налоговых поступлений, в т.ч.
от НКО, выявлять и пресекать
нарушения в сфере
формирования государственных
и муниципальных финансов

умеет оценивать эффективность
формирования и использования
государственных и муниципальных
финансовых ресурсов,
формируемых из налоговых
поступлений, в т.ч. от НКО,
способен выявлять и пресекать
нарушения в сфере формирования
государственных и муниципальных
финансов

Выполнение
реферата

Владеть навыками оценки
эффективности формирования
из налоговых поступлений, в
т.ч. от НКО, и использования
государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов, в т.ч. на развитие
некоммерческих (бюджетных)
организаций; выявления и
пресечения нарушений в сфере
государственных и
муниципальных финансов

владеет навыками оценки
эффективности формирования из
налоговых поступлений, в т.ч. от
НКО, и использования
государственных и муниципальных
финансовых ресурсов, в т.ч. на
развитие некоммерческих
(бюджетных) организаций, может
выявлять и пресекать нарушения в
сфере формирования и
использования государственных и
муниципальных финансов

Контрольная
работа

ПК35 способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей
и их влияние на экономическую безопасность

Знать методику анализа состояния и
перспектив развития
некоммерческих организаций
развитие системы
налогообложения и ее влияние
на экономическую безопасность
некоммерческих организаций

знает методику анализа состояния и
перспектив развития
некоммерческих организаций
развитие системы налогообложения
и ее влияние на экономическую
безопасность некоммерческих
организаций

Тест



Уметь анализировать состояние и
перспективы развития
некоммерческих организаций,
развития системы
налогообложения
некоммерческих организаций и
ее влияния на экономическую
безопасность

умеет анализировать состояние и
перспективы развития
некоммерческих организаций,
развития системы налогообложения
и ее влияния на экономическую
безопасность некоммерческих
организаций

Выполнение
реферата

Владеть методами анализа состояния и
перспектив развития
некоммерческих организаций,
развития системы
налогообложения
некоммерческих организаций и
ее влияния на экономическую
безопасность

владеет методами анализа состояния
и перспектив развития
некоммерческих организаций,
развития системы налогообложения
некоммерческих организаций и ее
влияния на экономическую
безопасность

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Основы
построения
налоговой
системы РФ

Понятие налога. Признаки налога. Значение
налогов в деятельности государства. Правовая
природа налога. Функции налогов и их роль в
экономике. Принципы налогообложения. Отличие
налога от сборов и других платежей.
Понятие и значение элементов налога. Виды
налогов, их классификация. Характеристика
основных налогов и сборов РФ. Понятие
налоговой нагрузки.
Понятие налоговой системы, принципы ее
построения и функционирования. Модели
налоговых систем. Становление и развитие
налоговой системы России Классификация
налогов, входящих в налоговую систему.
Распределение налогов по звеньям бюджетной
системы РФ. Компетенция органов власти в сфере
установления налогов, ставок, льгот.
Основы формирования налоговой политики.
Формы, методы налоговой политики. Основные
направления налоговой политики государства.
Определение налогового механизма, его структура,
значение. Значение Налогового Кодекса РФ, его
содержание, составные части, порядок
применения.
Налоговое администрирование. Налоговые органы,
их функции и задачи. Налоговый кодекс.
Налоговые проверки, их виды. Координация
совместных действий государственных структур,
обеспечивающих контроль за соблюдением
налогового законодательства. Ответственность за
нарушение налогового законодательства.
Гармонизация отношений между
налогоплательщиками и налоговыми органами.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть



2. Федеральные
налоги в
налоговой
системе РФ

Налог на доходы физических лиц, его сущность и
назначение. Место и роль в налоговой системе.
Основные элементы налога. Особенности
определения налоговой базы. Налоговая
декларация о доходах физических лиц, ее
назначение, порядок заполнения.
Налог на добавленную стоимость (НДС), общая
характеристика. Место и роль НДС в налоговой
системе и формировании доходных источников
бюджетов. Принципы определения даты и места
реализации товаров (работ, услуг). Налоговая база,
особенности ее исчисления по видам деятельности.
Ставки налога, их применение. Порядок
исчисления НДС. Налоговые вычеты: условия и
механизм применения. Счет-фактуры при расчетах
НДС. Сроки уплаты. Порядок возмещения НДС:
зачет и возврат. Принципы расчета налоговой
нагрузки НДС на предприятие.
Место и роль налога на прибыль в налоговой
системе и формировании доходных источников
бюджетов. Классификация доходов и расходов
организации, подлежащих налогообложению.
Порядок расчета налога. Льготы по налогу. Период
и сроки уплаты. Принципы расчета налоговой
нагрузки налога на прибыль на предприятие.
Акцизы как разновидность косвенных налогов, их
назначение, роль и функции в налоговой системе.
Налогоплательщики. Подакцизные товары и
подакцизное минеральное сырье. Объекты
обложения. Ставки акцизов, основы их
дифференциации. Порядок расчета суммы акциза.
Налоговые вычеты: условия и порядок
применения. Сроки уплаты.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

3. Региональные
налоги в
налоговой
системе РФ

Имущественное налогообложение в РФ, его
значение, история и виды.
Транспортный налог: плательщики, объект
обложения, ставки и представляемые льготы,
порядок исчисления, порядок и сроки уплаты в
бюджет.
Налог на имущество организаций. Элементы
налога на имущество организаций, порядок их
определения.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

4. Местные налоги в
налоговой
системе РФ

Земельный налог как форма платы за землю.
Плательщики земельного налога, объекты
обложения, ставки, льготы. Порядок исчисления и
уплаты земельного налога в бюджет.
Налог на имущество физических лиц. Порядок и
условия уплаты.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть



5. Содержание и
особенность
некоммерческой
деятельности

Значение некоммерческого сектора экономики.
Содержание социальной политики государства.
Правовой статус некоммерческих организаций и
классификация субъектов некоммерческой
деятельности. Понятие благотворительности,
помощи и спонсорства. Зарубежный опыт
некоммерческой деятельности. Вклад
некоммерческих организаций в решение
общенациональных и региональных задач.
Взаимодействие некоммерческих организаций с
представительными и исполнительными органами
государства, а также органами местного
самоуправления. Понятие «добровольцев» в
благотворительной деятельности. Отношение
собственности и правила формирования
имущества некоммерческих организаций. Целевое
финансирование и целевые взносы.
Пожертвование и передача имущества и средств
некоммерческим организациям. Механизм
хозяйствования некоммерческих структур.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

6. Формы
некоммерческих
организаций:
особенности
механизма
хозяйствования

Общественные и религиозные организации
(объединения): сущность, особенности механизма
хозяйствования, источники финансирования.
Потребительские кооперативы: сущность,
особенности механизма хозяйствования,
источники финансирования. Фонды: сущность,
особенности механизма хозяйствования,
источники финансирования. Государственные
корпорации: сущность, особенности механизма
хозяйствования, источники финансирования.
Учреждения: сущность, особенности механизма
хозяйствования, источники финансирования.
Объединения юридических лиц (ассоциации и
союзы): сущность, особенности механизма
хозяйствования, источники финансирования.
Некоммерческие партнерства: сущность,
особенности механизма хозяйствования,
источники финансирования. Автономные
некоммерческие организации: сущность,
особенности механизма хозяйствования,
источники финансирования. Виды
предпринимательской деятельности
некоммерческих организаций. Специальные
ограничения на виды деятельности.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть



7. Особенности
исчисления и
уплаты НДС
некоммерческими
организациями

Налогоплательщики НДС. Порядок освобождения
некоммерческих организаций от обязанности
уплаты НДС. Определение объекта обложения
НДС для некоммерческих организаций. Операции
некоммерческих организаций, не облагаемые НДС.
Особенности определения налоговой базы по НДС
для некоммерческих организаций. Налоговые
ставки НДС, применяемые некоммерческими
организациями. Особенности исчисления НДС при
осуществлении коммерчекой деятельности.
Порядок исчисления суммы НДС, подлежащей
уплате в бюджет. Особенности обложения НДС
религиозной деятельности. Особенности
обложения НДС благотворительной деятельности.
Особенности обложения НДС бюджетных
учреждений.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

8. Особенности
исчисления и
уплаты
некоммерческими
организациями
налога на
прибыль

Некоммерческие организации, подпадающие под
определение налогоплательщиков налога на
прибыль. Порядок ведения предпринимательской
деятельности некоммерческими организациями.
Порядок определения доходов в целях
налогообложения прибыли. Доходы
некоммерческих организаций, не облагаемые
налогом на прибыль. Порядок определения
расходов некоммерческих организаций в целях
налогообложения прибыли. Амортизация
имущества некоммерческих организаций.
Особенности определения отдельных видов
расходов для некоммерческих организаций.
Порядок определения налоговой базы по налогу на
прибыль. Порядок исчисления налога на прибыль
и авансовых платежей. Особенности определения
доходов и расходов негосударственных
пенсионных фондов. Порядок ведения налогового
уч?та некоммерческими организациями. Порядок
сдачи отчетности по налогу на прибыль.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

9. Особенности
исчисления и
уплаты
некоммерческими
организациями
налога на
имущество.

Некоммерческие организации как
налогоплательщики налога на имущество
организаций. Определение объекта
налогообложения для некоммерческих
организаций. Порядок определения налоговой базы
по налогу на имущество для некоммерческих
организаций. Расчет среднегодовой стоимости
имущества некоммерческой организации. Льготы
по налогу на имущество для некоммерческих
организаций. Порядок исчисления суммы налога
на имущество и авансовых платежей по налогу.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть



10. Особенности
исчисления и
уплаты
некоммерческими
организациями
страховых
взносов в
Пенсионный фонд
РФ, Фонд
социального
страхования РФ,
Фонды
обязательного
медицинского
страхования РФ

Определение налогоплательщиков страховых
взносов. Объект налогообложения страховыми
взносами для некоммерческих организаций.
Особенности определения налоговой базы по
страховым взносам для некоммерческих
организаций. Льготы по страховым взносам для
некоторых некоммерческих организаций. Выплаты
некоммерческих организаций физическим лицам,
не облагаемые страховыми взносами. Порядок
исчисления страховых взносов и их уплаты в
бюджет и внебюджетные фонды. Порядок
применения страховых тарифов в переходный
период. Порядок исчисления страховых взносов
некоммерческой организацией, занятой уставной и
предпринимательской деятельностью.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 6
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6
8. 6 2 0 4 6
9. 8 4 0 4 6

10. 8 4 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 24 0 26 90

Форма обучения: заочная, 12 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10



7. 2 1 0 1 10
8. 2 1 0 1 10
9. 1 0 0 1 10

10. 1 0 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины



в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК23
Вопрос №1 .
В соответствии с Налоговым Кодексом доходом считается:

Варианты ответов:
1. Требования к порядку исполнения государственной функции
2. Все перечисленное верно
3. При исполнении государственной функции
4. Экономическая выгода НКО в денежной или натуральной формах

Вопрос №2 .
Эта организация обязана использовать имущество только на цели, определённые уставом 

Варианты ответов:
1. учреждение
2. автономная некоммерческая организация
3. фонд
4. община малочисленных народов РФ

Вопрос №3 .
Основной целью создания некоммерческих организаций является:

Варианты ответов:
1. извлечение прибыли
2. решение социально-значимых задач
3. решение государственных задач

Вопрос №4 .
Официальное правовое закрепление в российском законодательной системе некоммерческие
организации получили:

Варианты ответов:



1. в 1992 году
2. в 1988 году
3. в 1991 году

Вопрос №5 .
Передача товаров (работ, услуг) в рамках благотворительности:

Варианты ответов:
1. не подлежит обложению НДС
2. подлежит обложению НДС
3. не подлежит обложению НДС только при представлении в налоговые органы определенного

перечня документов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК23
1. Льготы по налогу на имущество для некоммерческих организаций.
2. Особенности исчисления страховых взносов некоммерческими организациями.
3. Порядок уплаты некоммерческими организациями акцизов.
4. Порядок исполнения некоммерческими организациями обязанностей налогового агента по НДФЛ.
5. Особенности применения некоммерческими организациями Упрощенной системы

налогообложения.
6. Особенности применения некоммерческими организациями системы налогообложения в виде

ЕНВД.
7. Порядок исчисления некоммерческими организациями транспортного налога.
8. Порядок исчисления некоммерческими организациями земельного налога.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК23
1: Особенности налогообложения отдельных видов деятельности некоммерческих организаций.
2: Процедура государственной регистрации НКО.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК24
Вопрос №1 .
К некоммерческим организациям относятся

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. муниципальное лечебное учреждение
2. муниципальное унитарное предприятие
3. учреждение исполнения наказаний
4. малое предприятие
5. адвокатская контора

Вопрос №2 .
Региональные налоги обязательны к уплате на территориях

Варианты ответов:
1. соответствующих субъектов РФ
2. соответствующих территориальных образований
3. соответствующих муниципальных образований

Вопрос №3 .
Ведение некоммерческими организациями и бюджетными учреждениями деятельности, связанной с
обеспечением целей и задач, определенных их учредительными документами, производится за счет:

Варианты ответов:



1. средств целевого финансирования, целевых поступлений, и других доходов
2. целевых поступлений
3. средств целевого финансирования

Вопрос №4 .
Налог - это:

Варианты ответов:
1. обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц
2. обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц

в интересах государства
3. обязательный целевой сбор на индивидуально безвозмездной основе в целях финансового

обеспечения деятельности государства
Вопрос №5 .
Все неустранимые противоречия актов законодательства о налогах толкуются:

Варианты ответов:
1. пользу налогоплательщика
2. в пользу органов государственного бюджета
3. в пользу внебюджетных органов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК24
1. Некоммерческий сектор экономики России, его состав и структура, вклад в решение

общенациональных и региональных задач.
2. Государственное финансирование некоммерческих организаций.
3. Особенности налогообложения организаций, получающих гранты.
4. Проблемы налогообложения ВУЗов.
5. Проблемы налогообложения благотворительной деятельности.
6. Особенности исчисления страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ для некоммерческих

организаций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК24
1. Налогообложения некоммерческих организаций, получивших средства в рамках

благотворительной деятельности.
2. Особенности налогообложения религиозных организаций (Общественно – политических, ТСЖ и

т.д.).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК35
Вопрос №1 .
Существуют ли льготы по транспортному налогу?

Варианты ответов:
1. да, льготы установлены гл.28 Налогового Кодекса
2. нет
3. нет, но льготы могут быть установлены соответствующими законодательными актами субъектов

РФ
Вопрос №2 .
Налогоплательщики налога на имущество обязаны по истечении каждого отчетного и налогового
периода представлять в налоговые органы:

Варианты ответов:
1. налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и налоговую декларацию по налогу



2. налоговую декларацию по налогу
3. налоговые расчеты по авансовым платежам

Вопрос №3 .
Социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое
обучение в образовательных учреждениях, составляет:

Варианты ответов:
1. не более 38 000 рублей
2. не более 25 процентов уплаченной суммы
3. не более 50 000 рублей

Вопрос №4 .
 Стандартный налоговый вычет за каждый месяц налогового периода на каждого ребенка у
налогоплательщика составляет:

Варианты ответов:
1. 400 рублей
2. 300 рублей
3. 600 рублей

Вопрос №5 .
Налоговая ставка в отношении земельных участков, занятых домами индивидуальной жилой застройки
составляет:

Варианты ответов:
1. 0,01 процента от кадастровой стоимости участка
2. 1,15 процента от кадастровой стоимости участка
3. 0,15 процента от кадастровой стоимости участка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК35
1. Порядок исчисления НДС некоммерческими организациями.
2. Характеристика отдельных видов операций, осуществляемых некоммерческими организациями и

не облагаемых НДС.
3. Особенности обложения НДС религиозной деятельности.
4. Особенности обложения НДС благотворительной деятельности.
5. Особенности обложения НДС бюджетных учреждений.
6. Порядок ведения предпринимательской деятельности некоммерческими организациями.
7. Порядок определения доходов и расходов некоммерческих организаций в целях налогообложения

прибыли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК35
1. Основные тенденции развития налогообложения некоммерческих организаций.
2. Анализ зарубежного опыта налогообложения некоммерческих организаций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы построения налоговой системы РФ

1. Экономическая природа налогов, их сущность и объективная необхо димость
2. Функции налогов
3. Принципы налогообложения
4. Элементы налогообложения, их краткая характеристика
5. Виды налогов и их классификация
6. Законодательные и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах, их действие во времени



7. Права и обязанности налогоплательщиков
8. Права и обязанности налоговых органов
9. Камеральные и выездные налоговые проверки, порядок их проведения
10. Виды налоговых правонарушений и штрафные санкции за их совер шение
11. Особенности налоговой системы России
12. Налоговая политика

Тема 2. Федеральные налоги в налоговой системе РФ
13. Налог на добавленную стоимость (налогоплательщики, объект налогообложения,
налогооблагаемая база, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговые вычеты ,счет фактура, книга
продаж, книга покупок, порядок возмещения налога, налоговый и отчетный период порядок и сроки
уплаты)
14. Налог на прибыль организаций (налогоплательщики, объект налогообложения, порядок
формирования доходов и расходов организации, налогооблагаемая база, налоговая ставка,
налоговые льготы, перенос убытков на следующие налоговые периоды, налоговый и отчетный
период порядок и сроки уплаты)
15. Налог на доходы физических лиц (налогоплательщики, объект налогообложения,
налогооблагаемая база, налоговые льготы, налоговые вычеты ( стандартные, имущественные,
профессиональные) налоговый и отчетный периоды, порядок и сроки уплаты)

Тема 3. Региональные налоги в налоговой системе РФ
16. Налог на имущество предприятий (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база,
налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты)
17. Транспортный налог (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база, налоговые льготы,
налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты)

Тема 4. Местные налоги в налоговой системе РФ
18. Налог на имущество физических лиц (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база,
налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты).
19. Земельный налог (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база, налоговые льготы,
налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты).

Тема 5. Содержание и особенность некоммерческой деятельности
20. Сформулируйте понятие социальной политики государства
21. Взаимодействие некоммерческих организаций с представительными и исполнительными
органами государства, а также органами местного самоуправления
22. Дайте характеристику правовому статусу некоммерческих организаций
23. Перечислите признаки некоммерческой организации
24. Характеристики, которые присущи некоммерческой организации как юридическому лицу
25. Может ли некоммерческая организация заниматься предпринимательской деятельностью
26. Охарактеризуйте механизм хозяйствования некоммерческих структур.
27. Дайте понятие целевому финансированию и целевым взносам
28. Дайте определение некоммерческой организации
29. Перечислите основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций
30. Виды деятельности, которые разрешены для осуществления некоммерческими организациями в
соответствии с законодательством РФ
31. Дайте определение благотворительной деятельности

Тема 6. Формы некоммерческих организаций: особенности механизма хозяйствования
32. Перечислите формы некоммерческих организаций и дайте определения каждой.
33. Является ли обязанность по внесению дополнительных взносов обязательной для членов каждого
кооператива
34. Действительно ли, что в состав учредителей общественной организации могут входить только
физические лица
35. Несут ли участники общественной организации ответственность по ее обязательствам
36. Возможно ли, передав в собственность фонда некое имущество, возвратить его обратно



37. Имеют ли право учредители вносить изменения в Устав
38. В случае закрепления за учреждением имущества, может ли оно распоряжаться им
39. Отвечает ли новое лицо, вступающее в ассоциацию, по ее обязательствам, возникшим до
момента его вступления.
40. Сущность некоммерческого партнерства
41. Особенности механизма хозяйствования автономной некоммерческой организации

Тема 7. Особенности исчисления и уплаты НДС некоммерческими организациями
42. Налог на добавленную стоимость
43. Случаи, при которых организации имеют право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика по НДС
44. Налоговый период по НДС. Налоговые ставки, которые применяются некоммерческими
организациями по этому налогу
45. Операции, осуществляемые некоммерческими организациями, которые не облагаются НДС
46. Особенности обложения НДС религиозной деятельности, бюджетных учреждений
47. Порядок исчисления суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет
48. Счет-фактура
49. Уплата налога
50. Дайте определение объекта обложения НДС для некоммерческих организаций
51. Операции, которые освобождаются от уплаты налогом на добавленную стоимость на территории
Российской Федерации
52. Обоснуйте необходимость ведения раздельного учета операций, осуществляемых в ходе
коммерческий и некоммерческой деятельности, некоммерческими организациями

Тема 8. Особенности исчисления и уплаты некоммерческими организациями налога на прибыль
53. Порядок ведения предпринимательской деятельности некоммерческими организациями
54. Порядок расходования средств
55. Сведения, которые должна содержать Годовая отчетность некоммерческой организации
56. Будет ли деятельность некоммерческой организации являться законной, если в ее уставных
документах будут указаны цели деятельности связанные лишь с извлечением прибыли
57. Формы некоммерческих организаций, которые наиболее удобны для ведения
предпринимательской деятельности
58. Механизм регулярных поступлений от учредителей
59. Предназначение добровольных взносов и пожертвований
60. Основные направления расходов некоммерческой деятельности
61. Случаи, в которых жертвователь может требовать отмены пожертвования
62. Порядок ведения налогового учета некоммерческими организациями
63. Характеристика амортизации имущества некоммерческих организаций
64. Порядок уплаты некоммерческими организациями налога на прибыль с дивидендов
65. Виды денежных средств, которые в рамках целевого финансирования не формируют налоговую
базу по налогу на прибыль
66. Особенности начисления амортизации по имуществу для некоммерческих организаций

Тема 9. Особенности исчисления и уплаты некоммерческими организациями налога на имущество.
67. Определение налоговой базы
68. Сформулируйте определение объекта налогообложения для некоммерческих организаций
69. Перечислите условия принятия к бухгалтерскому учету некоммерческой организации имущества
в качестве основных средств
70. Порядок начисления амортизации линейным способом
71. Определение средней стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, за
налоговый период
72. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество для некоммерческих организаций
73. Исчисление суммы налога.
74. Порядок обложения налогом на имущество стоимости участков, принадлежащим
некоммерческим организациям



75. Объект налогообложения налогом на имущество для некоммерческих организаций
76. Льготы по налогу на имущество, которые предусмотрены для некоммерческих организаций

Тема 10. Особенности исчисления и уплаты некоммерческими организациями страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонды обязательного медицинского
страхования РФ

77. Объект налогообложения страховыми взносами для некоммерческих организаций
78. Расчетный период по страховым взносам для некоммерческих организаций
79. Вид некоммерческих организаций, который имеет особенности исчисления по страховым
взносам
80. Максимальный тариф по страховым взносам для некоммерческих организаций
81. Некоммерческие организации, которые освобождаются от уплаты страховых взносов
82. Ставка страховых взносов для некоммерческих организаций
83. Выплаты, с которых некоммерческие организации не уплачивают взносы на обязательное
пенсионное страхование
84. Выплаты, которые подлежат обложению страховыми взносами

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Шелемех Н.Н. Налоговая проверка Ай Пи Ар
Букс

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33868.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Заббарова О.А. Налоги и налогообложение Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77440.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Назарова А.В. Налоги и налогообложение Профобразов
ание, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76995.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Колчин С.П. Налоги в Российской
Федерации

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71216.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Попов Е.М. Налоги и налогообложение Вышэйшая
школа

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35500.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Попова А.Г. Бухгалтерский учет в

некоммерческих
организациях

Ай Пи Эр
Медиа

2010 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/969.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/33868.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/71216.html
http://www.iprbookshop.ru/35500.html
http://www.iprbookshop.ru/969.html


9.2.2 Хлистун Ю.В.
Агешкина Н.А.

Комментарий к
Федеральному закону от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»

Ай Пи Эр
Медиа

2011 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1613.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Воеводина Н.А.
Вяльшина А.А.
Ермак Т.Л.
Невешкина Е.В.

Некоммерческие
организации. Бухгалтерский
учет, налоги и новые
возможности

Научная
книга

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6309.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных

http://www.iprbookshop.ru/1613.html
http://www.iprbookshop.ru/6309.html


занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


