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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Целью  освоения  дисциплины  «Анализ  деятельности  некоммерческих
организаций» является формирование у обучающегося способности рассчитать
экономические  и  социально-экономические  показатели,  характеризующие
деятельность  некоммерческих  организаций,  выполнять  необходимые  для
составления  экономических  разделов  планов  расчеты,  обосновывать  их  и
представлять  результаты работы в соответствии с  принятыми в  организации
стандартами.

Задачами освоения дисциплины являются: 
 изучение  организационно-правовых  форм  деятельности

некоммерческих организаций; 
 закрепление  и  углубление  знаний,  полученных  обучающимся  в

процессе  изучения  дисциплин  «Теория  экономического  анализа»,
«Комплексный анализ хозяйственной деятельности»;

 приобретение практических навыков финансового и управленческого
анализа некоммерческих организаций;

 ознакомление с  формами статистической и  финансовой отчетности,
являющихся  источниками  информации  для  экономического  анализа  
некоммерческих организациях;

 использование  методов  и  приемов  экономического  анализа  для
решения конкретных экономических задач;

 подсчет резервов улучшения финансово-хозяйственной деятельности
некоммерческих организаций.

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины  как  часть  планируемых  результатов  освоения
образовательной программы 

код
компетенции

формулировка компетенции

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-4 Способен  организовать  и  проводить  экономический  и
финансовый анализ деятельности экономического субъекта,
оценивать  результаты,  разрабатывать  предложения  по
результатам  проведенного  анализа  для  принятия
управленческих решений
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1.2  Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине

Код и
формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы

формирования компетенций

ПК-4. Способен
организовать  и
проводить
экономический
и  финансовый
анализ
деятельности
экономического
субъекта,
оценивать
результаты,
разрабатывать
предложения
по  результатам
проведенного
анализа  для
принятия
управленческих
решений

ИПК-4.2.Оценивает
результаты
проводимого  анализа,
выявляет  факторы
изменений  в
деятельности
экономического
субъекта,  анализирует
и  оценивает  риски  в
деятельности
экономического
субъекта

З-1. Знает:
 - действующую нормативно-правовую базу 
деятельности некоммерческих организаций
- состав и особенности формирования 
финансовой отчетности некоммерческих 
организаций
- типовые методики расчета экономических и 
социально-экономических показателей 
деятельности некоммерческих организаций
У-1. Умеет: 
- рассчитать показатели, деятельности 
некоммерческих организаций на основе типовых 
методик;
- использовать отдельные положения 
нормативно-правовых актов для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей
В-1. Владеет: 
- навыками расчета показателей, 
характеризующих деятельность некоммерческих 
организаций;
- методами и способами расчета экономических и
социально-экономических показателей;
- навыками выявление основных рисков в 
экономической деятельности некоммерческих 
организаций

ИПК-4.3.
Разрабатывает
предложения  по
результатам
проведенного  анализа
для  принятия
управленческих
решений и меры по их
реализации

З-1. Знает:
- содержание финансовой (бухгалтерской и иной) 
отчетности некоммерческих организаций; 
- особенности анализа показателей отчетности 
некоммерческих организаций
- методики подготовки документов планирования
деятельности некоммерческих организаций
У-1. Умеет:
- анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию отчетности 
некоммерческих организаций,
- систематизировать и обобщать информацию, 
содержащуюся в различных формах отчетности
- использовать сведения, полученные в процессе 
анализа отчетности некоммерческих организаций 
для выработки управленческих решений и 
разработки планов финансово-хозяйственной 
деятельности
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В-1. Владеет: 
- навыками чтения и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации отчетности;
- навыками анализа данных отчетности 
некоммерческих организаций различных форм 
собственности;
- навыками подготовки документов планирования
деятельности

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения дисциплины

код
компетен

ции

Этапы формирования компетенций
Тема 1.

Содержание,
предмет и

задачи анализа
деятельности

некоммерчески
х организаций

Тема 2.
Организацион
но-правовые

формы
некоммерческ

их
организаций

Тема 3.
Организация и
информационн
ое обеспечение

анализа
деятельности

НКО

Тема 4.
Доходы и
расходы

некоммерч
еских

организаци
й

Тема 5. Анализ
маркетинговой
деятельности

некоммерчески
х организаций

ПК-4 + + + + +

код
компетен

ции

Этапы формирования компетенций
Тема 6. Анализ
использования

основных
средств

некоммерчески
х организаций

Тема 7. Анализ
использования
материальных

ресурсов
некоммерческих

организаций

Тема 8. Анализ
использования

трудовых
ресурсов в

некоммерческой
организации

Тема 9. Анализ
финансовых результатов
НКО и эффективности

деятельности
некоммерческой

организации
ПК-4  + + + +

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Анализ  деятельности  некоммерческих  организаций»

относится к части Блока Б1.В.ДВ.04.02 «Дисциплины (модули)», дисциплины
по  выбору  учебного  плана  направления  подготовки  Экономика,  профиля
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,
полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин  как:  «Микроэкономика»,
«Линейная  алгебра»,  «Математический  анализ»,  «Информатика»,  «Методика
экономического анализа», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности».

Программа  курса  «Анализ  деятельности  некоммерческих  организаций»
предусматривает изучение целого комплекса экономических проблем. Материал
курса излагается в двух аспектах: теоретическом и практическом.  Помимо этого,
предлагаются  вопросы  для  самостоятельного  изучения  обучающимися.
Изучение  материала  курса  должно  способствовать  формированию  у
обучающегося нового экономического мышления.
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При  изучении  дисциплины  необходимо  обращать  внимание  на  ее
прикладной характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения и
практические навыки могут быть применены в будущей практической работе.

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

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  5 зачетных единиц

Очная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся   с  педагогическим  работником  (по  видам  учебных  занятий),
составляет  74 часов, в том числе:

лекционного типа – 37 ч.
практические занятия– 37 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную

работу обучающихся – 70 ч.
Формы промежуточной аттестации:
1 семестр – зачет
2 семестр – экзамен, 36 ч.

Очно-заочная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся   с  педагогическим  работником  (по  видам  учебных  занятий),
составляет  32 часа, в том числе:

лекционного типа – 16 ч.
практические занятия– 16 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную

работу обучающихся – 148 ч.
Формы промежуточной аттестации:
1 семестр – зачет
2 семестр – зачет

Заочная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  педагогическим  работником  (по  видам  учебных  занятий),
составляет 16 часов, в том числе:

лекционного типа – 8 ч.
практические занятия– 8 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную

работу обучающихся – 162 ч.
Форма промежуточной аттестации: 
зачет -2ч.
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Раздел  4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  с  указанием  отведенного  на  них  количества
академических часов и видов учебных занятий

4.1. Для очной формы обучения

№
п/п

Тема дисциплины

В
се

го
 а

ка
де

м
ич

ес
ки

х
ча

со
в

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 з
ан

ят
ия

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

В том числе занятия семинарского типа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ы

е
ра

бо
ты

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля
ус

пе
ва

ем
ос

ти

се
м

ин
ар

ы

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

ко
лл

ок
ви

ум

И
ны

е
ан

ал
ог

ич
ны

е
за

ня
ти

я

1.
Тема 1. Содержание, предмет и 
задачи анализа деятельности 
некоммерческих организаций

8 2 2 4

Устный опрос, 
подготовка реферата, 
подготовка 
презентации

2.
Тема 2. Понятие и организационно-
правовые формы некоммерческих 
организаций

20 6 6 8

Устный опрос, 
тестирование, 
подготовка 
реферата,решение 
кейс-задачи

3

Тема 3. Организация и 
информационное обеспечение 
анализа деятельности 
некоммерческих организаций

12 3 3 6
Устный опрос, 
тестирование, 
подготовка реферата

4
Тема 4. Доходы и расходы 
некоммерческих организаций

20 4 4 12

Устный опрос, 
тестирование, 
решение задач; 
выполнение 
письменной работы 
решение кейс-задачи
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5
Тема 5. Анализ маркетинговой 
деятельности некоммерческих 
организаций

12 2 2 8
Устный опрос, 
тестирование, 
подготовка реферата

Итого 1 семестр 72 17 17 38

6.
Тема 6. Анализ использования 
основных средств некоммерческих 
организаций

16 4 4 8

Устный опрос, 
тестирование, 
решение задач,
выполнение 
письменной работы
решение кейс-задачи

7.
Тема 7. Анализ использования 
материальных ресурсов 
некоммерческих организаций

12 4 4 8
Устный опрос,
тестирование, 
решение кейс-задачи

8.
Тема 8. Анализ использования 
трудовых ресурсов в 
некоммерческой организации

18 4 4  2 8

Устный опрос,
тестирование, 
подготовка реферата, 
решение задач
решение кейс-задачи

9.

Тема 9. Анализ финансовых 
результатов и эффективности 
деятельности некоммерческих 
организаций

26 8 8  2 8

Устный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
подготовка реферата,
выполнение 
письменной работы
решение кейс-задачи

Итого 2 семестр 72 20 16  4 32

ИТОГО 144 37 33 4 70

Экзамен (групповая консультация в 
течение семестра, групповая 
консультация перед промежуточной
аттестацией, экзамен)

36 Контроль

Всего 180
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4.2. Для очно-заочной формы обучения

№
п/п

Тема дисциплины
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о 
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о
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Л
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я
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И
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ны

е
за

ня
ти

я

1.
Тема 1. Содержание, предмет и 
задачи анализа деятельности 
некоммерческих организаций

12 2 10

Подготовка реферата,
тестирование
подготовка 
презентации

2.
Тема 2. Понятие и организационно-
правовые формы некоммерческих 
организаций

16 2 2 12

Устный опрос, 
тестирование, 
подготовка реферата, 
подготовка 
презентации,
решение кейс-задачи

3

Тема 3. Организация и 
информационное обеспечение 
анализа деятельности 
некоммерческих организаций

12 2 10

Тестирование,
подготовка 
презентации, 
подготовка реферата

4
Тема 4. Доходы и расходы 
некоммерческих организаций

20 2 4 14

Устный опрос, 
тестирование, 
решение задач; 
выполнение 
письменной работы,
решение кейс-задачи

5
Тема 5. Анализ маркетинговой 
деятельности некоммерческих 
организаций

12 2 10
Устный опрос, 
тестирование, 
подготовка реферата

Итого 1 семестр 72 8 8 56
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6.
Тема 6. Анализ использования 
основных средств некоммерческих 
организаций

22 2 2 18

Устный опрос, 
тестирование, 
решение задач,
выполнение 
письменной работы

7.
Тема 7. Анализ использования 
материальных ресурсов 
некоммерческих организаций

20 2 2 16

Устный опрос,
тестирование, 
решение задач
решение кейс-задачи

8.
Тема 8. Анализ использования 
трудовых ресурсов в 
некоммерческой организации

30 2 2 26

Устный опрос,
тестирование, 
подготовка реферата, 
решение задач,
решение кейс-задачи

9.

Тема 9. Анализ финансовых 
результатов и эффективности 
деятельности некоммерческих 
организаций

36 2 2 32

Устный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
подготовка реферата,
выполнение 
письменной работы,
решение кейс-задачи

Итого 2 семестр 108 8 8 92

Итого 180 16 16 148

Всего 180
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4.3. Для заочной формы обучения

№
п/п

Тема дисциплины
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о
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Л
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е
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я

1.
Тема 1. Содержание, предмет и 
задачи анализа деятельности 
некоммерческих организаций

10 2 8

Подготовка реферата,
Тестирование, 
подготовка 
презентации

2.
Тема 2. Понятие и организационно-
правовые формы некоммерческих 
организаций

28 2 2 24

Устный опрос, 
тестирование, 
подготовка реферата, 
подготовка 
презентации
решение кейс-задачи

3

Тема 3. Организация и 
информационное обеспечение 
анализа деятельности 
некоммерческих организаций

18 2 16
Тестирование, 
подготовка реферата

4
Тема 4. Доходы и расходы 
некоммерческих организаций

26 2 4 20

Устный опрос, 
тестирование, 
решение задач; 
выполнение 
письменной работы 
решение кейс-задачи

5
Тема 5. Анализ маркетинговой 
деятельности некоммерческих 
организаций

18 2 16
Проведение опроса, 
тестирование, 
подготовка реферата
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6.
Тема 6. Анализ использования 
основных средств некоммерческих 
организаций

24 24

Тестирование, 
решение задач, 
выполнение письменной
работы

7.
Тема 7. Анализ использования 
материальных ресурсов 
некоммерческих организаций

18 18
тестирование, 
решение задач

8.
Тема 8. Анализ использования 
трудовых ресурсов в 
некоммерческой организации

18 18

тестирование, 
подготовка реферата, 
решение задач,
решение кейс-задачи

9.

Тема 9. Анализ финансовых 
результатов и эффективности 
деятельности некоммерческих 
организаций

18 18

тестирование,
решение задач, 
подготовка реферата,
решение кейс-задачи

ИТОГО 178 8 8 162

Зачет 2 Контроль

Всего 180
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Раздел  5.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  по
дисциплине, необходимой для освоения дисциплины

№
п/п

Автор Название основной и
дополнительной

учебной литературы,
необходимой для

освоения дисциплины

Выходные
данные

Количество
экземпляров в

библиотеке
ДГУНХ / адрес

доступа

I.Основная учебная литература
1. Калашнико

ва Н.Ю.,
Михайлян 
Р.Г

Финансы коммерческих 
и некоммерческих 
организаций в схемах и 
таблицах: учебно-
методическое пособие

Северный 
федеральный 
университет 
имени М.В. 
Ломоносова. - 
Москва; Берлин:
Директ-Медиа, 
2017. - 208 с.

https://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red
&id=450611&sr
=1

2. Косолапова 
М.В., 
Свободин 
В.А.

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности: учебник

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и К°»,
2018.- 247 с.

https://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red
&id=495781&sr
=1

3. Румянцева 
Е. Е.

Экономический анализ: 
учебник и практикум для
вузов

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019. –  
381 с.

https://biblio-
online.ru/book/
ekonomicheskiy
-analiz-437040

II. Дополнительная литература
А) Дополнительная учебная литература

1. Торхова  А.
Н.

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия: учебное 
пособие

М; Берлин: 
Директ-Медиа, 
2017 год -104 с

https://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red
&id=473319

2. Прыкина 
Л.В.

Экономический анализ 
предприятия: учебник

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и К°», 
2018. - 253 с.

https://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red
&id=495823&sr
=1

4. Ишина И.В. Финансы 
некоммерческих 

Москва: 
Издательство 

https://urait.ru/
book/finansy-
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https://biblio-online.ru/book/ekonomicheskiy-analiz-437040
https://biblio-online.ru/book/ekonomicheskiy-analiz-437040
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450611&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450611&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450611&sr=1


организаций: учебник и 
практикум для вузов / 
под редакцией 
И. В. Ишиной. – 2-е изд.,
перераб. и доп.

Юрайт, 2020. – 
319 с.

nekommerchesk
ih-organizaciy-
450521

3. Михадов
С.С.

Учебное пособие (курс 
лекций) «Анализ 
деятельности 
некоммерческой 
организации»

Махачкала,
ДГИНХ

http://dgunh.ru/
content/
glavnay/
ucheb_deyatel/
uposob/up-ahd-
fgos-6.pdf

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов РФ

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 №51-ФЗ. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

2 Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2.. - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/

3 Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/

4 Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/

5 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 06.07.1999 N 43н
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/

В) Периодические издания
1 Экономический анализ: теория и практика: Москва: Финансы и кредит, 

Учредитель: ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» Издатель: 
ООО «Финанспресс». Главный редактор: Любушин Н.П.
 http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499480

2 Российский экономический журнал: журнал / Москва: Академия МБА, 2018. 
Издатель: Академия менеджмента и бизнес-администрирования. Учредитель: 
ЗАО "ЭЖ МЕДИА". Главный редактор: Мелентьев А.Ю.
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561062

3 Финансовая аналитика: проблемы и решения: Москва: Финансы и кредит,  
изд. Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ ;учред. Информационный 
центр «Финансы и Кредит». гл. ред. Ю.А. Кузнецов 
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499481

Г) Справочно-библиографическая  литература
1 Борисов А.Б. Большой энциклопедический словарь – Изд. 2-е, перераб. и доп.

– Москва : Книжный мир, 2006. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981

2 Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное пособие / 
сост. О.В. Горшенева; Министерство образования и науки РФ, ФГАОУ 
ВО«Южный федеральный университет", Экономический факультет. – 
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Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2011. – 
122 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=241039

Д) Информационные базы данных (профильные)
1 Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК)

http://www.spark-interfax.ru/
2 Федеральный портал «Бюро экономического анализа» http://www.beafnd.org/
3 Сайт Института профессиональных бухгалтеров России https://www.ipbr.org/
4 Информационный Портал «Бухгалтерия Онлайн» https://www.buhonline.ru/
5 Информационный ресурсный центр «Вестник НКО» https://вестник-нко.рф/

Раздел  6.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным  системам  (электронным  библиотекам)  и  к  электронной
информационно-образовательной  среде  университета  (http://e-dgunh.ru).
Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивает  возможность  доступа
обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и
вне ее.

Рекомендуется использование следующих Интернет-ресурсов:
1. http://dgunh.ru   -  официальный  сайт  Дагестанского  государственного

университета народного хозяйства 
2. http://dgunh.ru/EER/elobrres.php   - Электронно-библиотечные  системы

и ресурсы  Дагестанского  государственного  университета  народного
хозяйства 

3. http://eor.dgu.ru  -  Электронно-образовательные ресурсы Дагестанского
государственного университета  

4. https://rosstat.gov.ru/  -  официальный  сайт  Федеральной  службы
государственной статистики

5. http://nlr.ru/  Информационный ресурс «Российская национальная 
библиотека»

6. https://rusneb.ru/   - Национальная электронная библиотека
7. http://elibrary.rsl.ru/   - Электронная библиотека РГБ
8. https://www.elibrary.ru/    Научная электронная библиотека
9. http://biblioclub.ru/   -  Электронно-библиотечная  -  система

«Университетская библиотека Онлайн»
10. https://urait.ru/   - Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"  
11. https://uisrussia.msu.ru/  -  Университетская  информационная  система

РОССИЯ 
12. http://fcior.edu.ru  /  Федеральный  центр  информационно-
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образовательных ресурсов
13. http://ecsocman.hse.ru  /  -  Образовательный  портал  «Экономика.

Социология. Менеджмент»   
14. http://economy.gov.ru  /  -  Официальный  сайт  Министерства

экономического развития РФ
15. https://e-dgunh.ru/portal/  система  дистанционного  обучения  СДО

«Прометей»  
16. http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam   -  Центр  раскрытия

корпоративной информации

Раздел  7.  Перечень  лицензионного  программного  обеспечения,
информационных справочных систем, профессиональных баз данных

7.1.  Лицензионное  и  свободно  распространяемое  программное
обеспечение, в том числе отечественного производства 

1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLCMediaplayer
5. 7-zip

7.2 Перечень информационных справочных систем

1. Справочно-правовая  система  «Консультант  Плюс»
http://www.consultant.ru/

7.3. Перечень профессиональных баз данных:
1. Государственный  реестр  сертифицированных  средств  защиты

информации  №  РОСС  RU.0001.01БИ00  (http://fstec.ru/
tekhnicheskayazashchitainformatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-
sistemasertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sszi).

2. Государственный  реестр  сертифицированных  средств  защиты
информации (http://clsz.fsb.ru/certification.htm);

3. Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru);
4. Реестр операторов,  осуществляющих обработку персональных данных

(https://rkn.gov.ru/personal-data/register/).

Раздел  8.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3-7 (Россия,
Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5,
учебный корпус №1)
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Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая.
Компьютерный стол.
Флипчарт переносной.
Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 
персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 
университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 
ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru).

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 
(презентации, видеоролики).

2. Помещение для самостоятельной работы №5-6  (Россия, Республика
Дагестан, 367008, г.  Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный
корпус №1)

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную 
информационно-образовательную среду ДГУНХ - 26 ед.

3. Помещение для самостоятельной работы №1-1  (Россия, Республика
Дагестан, 367008, г.  Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный
корпус №1)

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную

информационно-образовательную среду ДГУНХ – 60 ед.

Раздел 9. Образовательные технологии

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  дисциплины
«Анализ  деятельности  некоммерческих  организаций»  ориентированы  на
реализацию инновационных методов обучения как слагаемых учебного процесса.
Они учитывают преимущества компетентностного подхода к изучению модуля,
обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для  конструктивных
деловых  процессов  и  повышения результативности  управленческих  решений в
профессиональной  деятельности  экономистов,  обеспечивают  рост
конкурентоспособности выпускников ДГУНХ.
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При  освоении  дисциплины  «Анализ  деятельности  некоммерческих
организаций»  используются  образовательные  технологии  с  использованием
активных и интерактивных форм обучения:

- интерактивная лекция (проблемная, обзорная, лекция-информация), 
- фронтальный опрос - прием обучения, при котором вопрос задается всей

группе и только потом называется обучающимся, который будет отвечать на этот
вопрос;

- тестирование - это форма измерения знаний обучающихся, основанная на
применении педагогических тестов;

- деловая игра – метод обучения, в которой моделируются предметный и
социальный аспекты содержания профессиональной деятельности. Предназначена
для  отработки  профессиональных  умений  и  навыков.  В  деловой  игре
развертывается  квазипрофессиональная  деятельность  обучающихся  на
имитационно-игровой модели, отражающей содержание, технологии и динамику
профессиональной деятельности специалистов, ее целостных фрагментов.

-  подготовка  эссе  -  самостоятельная  письменная  работа  на  тему,
предложенную преподавателем.

-  дискуссионное  обсуждение  –  метод  обучения,  стимулирующей
инициативность  обучающего,  развитие  рефлексивного  мышления.  Основана  на
равноправном обсуждении преподавателем и обучающимся изучаемых вопросов. 
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