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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Освоение обучающимися теоретических знаний в области правового регулирования
некоммерческих организаций, а также приобретение навыков практического
применения правовых норм в профессиональной деятельности

Задачи
дисциплины

освоение обучающимися теоретических знаний в области правового регулирования
некоммерческих организаций;
приобретение навыков реализации норм материального и процессуального права в
сфере правового регулирования деятельности некоммерческих организаций;
приобретение навыков владения юридической терминологией;
навыками толкования норм права;
навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности и их юридической оценки

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

Гражданское право
Конституционное право
Предпринимательское право
Теория государства и права

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

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ПК1 Способен реализовывать нормы отраслевых юридических дисциплин в профессиональной
деятельности

ПК-1.1 Знать: нормы материального и
процессуального права, механизмы
реализации норм отраслевых юридических
дисциплин в профессиональной
деятельности, способы интерпретации
правовых норм.

Должен обладать знаниями:
- норм материального и
процессуального права в
области правового
регулирования деятельности
некоммерческих
организаций;
- механизмов реализации
норм отраслевых
юридических дисциплин в
профессиональной
деятельности;
- способов интерпретации
правовых норм.

Тест



ПК-1.2 Уметь: реализовывать нормы
материального и процессуального права,
применять правила юридической
герменевтики

Должен обладать умениями:
- реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
области правового
регулирования деятельности
некоммерческих
организаций;
- применять правила
юридической герменевтики.

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеть: юридической терминологией,
навыками реализации норм материального
и процессуального права, толкования норм
права

Должен обладать навыками:
- применения юридической
терминологии;
- навыками реализации норм
материального и
процессуального права в
области правового
регулирования деятельности
некоммерческих
организаций;
- толкования норм права.

Кейс

ПК2 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-2.1 Знать: систему действующего

законодательства, правила квалификации
фактов и обстоятельств в различных
отраслях права, основы юридических
действий в процессе квалификации фактов
и обстоятельств в различных отраслях
права

Должен обладать знаниями:
- системы действующего
законодательства;
- правил квалификации
фактов и обстоятельств в
различных отраслях права;
- основ юридических
действий в процессе
квалификации фактов и
обстоятельств в различных
отраслях права

Тест

ПК-2.2 Уметь: юридически правильно применять
методы и способы квалификации фактов и
обстоятельств в практической деятельности

Должен обладать умениями:
- юридически правильно
применять методы и
способы квалификации
фактов и обстоятельств в
практической деятельности

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Владеть: навыками анализа различных
юридических фактов, правоотношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности и их юридической оценки

Должен обладать навыками:
- анализа различных
юридических фактов,
правоотношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности и их
юридической оценки

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие и виды
некоммерческих
организаций

Понятие, признаки и правовая природа
некоммерческих организаций.
Место некоммерческих организаций в системе
юридических лиц.
Сущность, роль и место некоммерческих
организаций в общественных сферах
жизнедеятельности общества.
Особенности становления и развития
некоммерческих организаций.
Система источников правового регулирования
деятельности некоммерческих организаций.
Тенденции развития законодательства о
некоммерческих организациях.
Виды некоммерческих организаций:
корпоративные и унитарные.
Организационно-правовые формы некоммерческих
организаций.
Правовое положение структурных подразделений
некоммерческих организаций.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

2. Правосубъектност
ь некоммерческих
организаций

Понятие и содержание гражданской
правосубъектности некоммерческих организаций.
Правоспособность некоммерческих организаций.
Виды деятельности некоммерческих организаций.
Органы управления некоммерческой
организацией.
Особенности совершения некоммерческой
организацией гражданско-правовых
сделок.
Последствия совершения некоммерческой
организацией сделки, выходящей за
пределы ее специальной правоспособности.
Вещные права некоммерческих организаций.
Имущество и источники организации
некоммерческих организаций.
Особенности формирования и использования
целевого капитала некоммерческими
организациями.
Ответственность некоммерческих организаций.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



3. Создание
некоммерческих
организаций

Способы создания некоммерческих организаций.
Учредительные документы некоммерческих
организаций.
Учредители, участники и члены некоммерческой
организации.
Государственная регистрация некоммерческих
организаций.
Пакет документов, необходимый для
государственной регистрации некоммерческой
организации и порядок их предоставления.
Решение о создании некоммерческой организации.
Порядок внесения в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о
некоммерческой организации.
Особенности создания некоммерческих
организаций.
Правовые основы создания в РФ структурного
подразделения иностранной некоммерческой
неправительственной организации.
Порядок государственной регистрации изменений
учредительных документов некоммерческой
организации.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

4. Реорганизация и
ликвидация
некоммерческих
организаций

Понятие, признаки и формы реорганизации
некоммерческих организаций.
Органы, принимающие решения о реорганизации.
Форма и содержание документов, составляемых
при реорганизации.
Порядок преобразования некоммерческой
организации.
«Смешанная» реорганизация.
Добровольная и принудительная ликвидация.
Порядок распределения имущества
ликвидируемой некоммерческой организации.
Завершение ликвидации некоммерческой
организации.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



5. Понятие и
признаки
общественного
объединения

Понятие и признаки общественного объединения.
Понятия «общественная организация»,
«общественное объединение», «политическая
партия», «общественное движение».
Становление и развитие общественных
объединений в РФ.
Виды общественных объединений и их
организационно-правовые формы.
Правовое положение структурных подразделений
общественных объединений.
Способы создания общественных объединений.
Учредительные документы общественных
объединений.
Органы управления общественных объединений.
Нормативно-правовое регулирование создания и
деятельности политических
партий.
Учредители, участники, члены общественных
объединений.
Нормативно-правовое регулирование
имущественных прав общественных объединений
и их структурных подразделений.
Контроль за деятельностью общественного
объединения.
Приостановление деятельности общественного
объединения.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

6. Учреждения в
системе
некоммерческих
организаций

Понятие и признаки учреждения как
некоммерческой организации.
Виды учреждений.
Учредительные документы учреждений.
Учредитель и собственник учреждения.
Порядок создания структурных подразделений
учреждений.
Органы управления учреждения.
Структура управления в образовательных
учреждениях.
Имущественные права учреждений.
Право оперативного управления учреждения:
понятие и содержание.
Правовой статус автономных учреждений.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Объединения
юридических лиц
(ассоциации
(союзы))

Понятия «объединение», «ассоциация», «союз».
Правовой статус объединений, некоммерческих
партнерств, саморегулируемых организаций,
объединений работодателей, объединений
профсоюзов.
Правовой статус кооперативов и организаций.
Правовой статус торгово-промышленных палат.
Ответственность объединений (ассоциаций,
(союзов)).

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



8. Кооперативы как
некоммерческие
организации

Правовое регулирование и виды деятельности
кооперативов как некоммерческих организаций.
Понятие и признаки потребительских
кооперативов.
Учредительные документы потребительских
кооперативов.
Органы управления, правовой статус членов
потребительских кооперативов.
Правовое регулирование создания и деятельности
кредитных кооперативов.
Жилищные и жилищно-строительные, гаражные
кооперативы.
Особенности правового статуса садоводческих,
огороднических и дачных потребительских
кооперативов, фондов проката, обществ взаимного
страхования, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

9. Правовой статус
отдельных видов
некоммерческих
организаций

Понятие, признаки и значение публично-правовых
компаний.
Порядок создания публично-правовых компаний.
Отличительные особенности правового статуса
публично-правовых компаний.
Особенности социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Регулирование деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций на
уровне субъектов РФ.
Регулирование деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций на
федеральном уровне.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

10. Поддержка и
контроль за
деятельностью
некоммерческих
организаций

Порядок государственного регулирования
некоммерческого сектора экономики в рыночных
условиях.
Государственная поддержка некоммерческих
организаций.
Контроль за деятельностью некоммерческих
организаций.
Ответственность некоммерческих организаций.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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



8. 2 1 0 1 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 40

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 58

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 1 1 0 0 6
Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся 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 обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. 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, обучающемуся 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 обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся 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 обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся 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 обучающемуся
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 «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Иностранная некоммерческая неправительственная организация осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации через:

Варианты ответов:
1. Фонды и отделения
2. Кооперативы
3. Филиалы и представительства
4. Отделения, филиалы и представительства

Вопрос №2 .
Некоммерческая организация – это:

Варианты ответов:
1. организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не

распределяющая полученную прибыль между участниками.
2. организационно-правовая форма юридического лица, преследующего прибыль в качестве

основной цели своей деятельности/
3. организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных

имущественных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или
иные социальные, общественно полезные цели.

4. организованная на коллективных началах часть экономической деятельности той или иной группы
лиц и призван обслуживать интересы этой группы и только этой группы.

Вопрос №3 .
Некоммерческая организация создается:

Варианты ответов:
1. С ограничением срока деятельности
2. Сроком на 5 лет
3. Без ограничения срока деятельности
4. Сроком на 10 лет

Вопрос №4 .
К некоммерческим организациям не относятся:



Варианты ответов:
1. акционерные общества
2. Общины коренных малочисленных народов РФ
3. Религиозные объединения
4. Казачьи общества

Вопрос №5 .
К некоммерческим организациям относят:

Варианты ответов:
1. публичные акционерные общества
2. Общества
3. Ассоциации
4. акционерные общества

Вопрос №6 .
Место нахождения некоммерческой организации определяется:

Варианты ответов:
1. Местом ее фактического нахождения
2. Местом ее государственной регистрации
3. Местом деятельности ее филиала

Вопрос №7 .
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени:

Варианты ответов:
1. РФ
2. Руководителя некоммерческой организации
3. Создавшей их некоммерческой организации
4. Руководителя филиала или представительства некоммерческой организации

Вопрос №8 .
Некоммерческая организация, не имеющая членства и учрежденная РФ на основе имущественного
взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных
функций, называется: 

Варианты ответов:
1. Государственная корпорация
2. Некоммерческое партнерство
3. Автономная некоммерческая организация
4. Фонды

Вопрос №9 .
 Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной регистрации) некоммерческой
организации принимается:

Варианты ответов:
1. Министерством юстиции РФ
2. Налоговыми органами
3. Органами местного самоуправления
4. Правительством РФ

Вопрос №10 .
Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и
ликвидации некоммерческих организаций осуществляется: 

Варианты ответов:
1. Министерством юстиции



2. Налоговыми органами
3. Органами местного самоуправления
4. Правительством Р

Вопрос №11 .
Некоммерческая организация считается реорганизованной с момента:

Варианты ответов:
1. Государственной регистрации вновь возникшей организации
2. С момента подачи документов в соответствующий государственный орган
3. С момента внесения записи в Реестр
4. С момента подписания приказа руководителем некоммерческой организации

Вопрос №12 .
Ассоциация не может быть преобразована в:

Варианты ответов:
1. Фонд
2. Автономную некоммерческую организацию
3. Общественную организацию
4. Акционерное общество

Вопрос №13 .
Религиозная организация не может быть преобразована в:

Варианты ответов:
1. Фонд
2. Автономную некоммерческую организацию
3. Общественную организацию
4. В юридическое лицо другой организационно-правовой формы

Вопрос №14 .
Реорганизация некоммерческой организации может быть осуществлена в форме: 

Варианты ответов:
1. Слияния и присоединения
2. Разделения и выделения
3. Преобразования
4. Все варианты верны

Вопрос №15 .
Общественная организация может быть преобразована в:

Варианты ответов:
1. ПАО
2. Казачье общество
3. Фонд
4. Коллегию адвокатов

Вопрос №16 .
Некоммерческие организации вправе заниматься:

Варианты ответов:
1. Теми видами деятельности, которые определены уставом
2. Теми видами деятельности, которые определены приказом
3. Теми видами деятельности, которые определены бухгалтерскими отчетами
4. Теми видами деятельности, которые определены договорами

Вопрос №17 .



Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления
некоммерческой организацией определяется:

Варианты ответов:
1. Приказом руководителя
2. Постановление налогового органа
3. Учредительными документами
4. Приказом органа управления

Вопрос №18 .
Высшим органом управления некоммерческой организации являются:

Варианты ответов:
1. Коллегиальный высший орган управления
2. Общее собрание членов
3. Оба варианта верны

Вопрос №19 .
Общественные объединения не могут создаваться в форме: 

Варианты ответов:
1. Партии
2. Движения
3. Фонда
4. Общества

Вопрос №20 .
Исполнительный орган некоммерческой организации может быть:

Варианты ответов:
1. Только коллегиальным
2. Коллегиальным или единоличным
3. Только единоличным

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 «ПК-1.2»
Нормативно-правовое регулирование деятельности некоммерческой организации
Создание некоммерческой организации
Государственная регистрация некоммерческих организаций
Учредительные документы некоммерческой организации
Учредители некоммерческой организации
Реорганизация некоммерческой организации
Ликвидация некоммерческой организации
Виды деятельности некоммерческой организации
Имущество некоммерческой организации
Основы управления некоммерческой организацией



Высший орган управления некоммерческой организацией
Исполнительный орган некоммерческой организации
 Экономическая поддержка некоммерческих организаций органами государственной власти и
органами местного самоуправления
 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами государственной
власти и органами местного самоуправления

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

Кейс для формирования «ПК-1.3»
Фондом имущества области был проведен закрытый аукцион по продаже 25% акций АО «Ветер».
Победителем аукциона стало ООО «Яшма», что было оформлено итоговым протоколом № 15 о
результатах проведения аукциона. Через месяц после проведения аукциона Фонд имущества в
одностороннем порядке аннулировал итоговый протокол № 15 и отказал ООО «Яшма» в заключении
договора купли-продажи акций. ООО «Яшма» обратилось в арбитражный суд с иском к Фонду
имущества о понуждении к заключению договора купли-продажи акций АО «Ветер» по итогам
аукциона. Исковые требования ООО «Яшма» обосновывало тем, что все условия итогового протокола
№ 15 им были выполнены, в то время как действия Фонда имущества по аннулированию итогового
протокола не законны. Какое решение должен принять арбитражный суд в данном споре? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
В состав органа управления некоммерческой организации не могут входить:

Варианты ответов:
1. Иностранцы
2. Лица без гражданства
3. Лица, замещающие государственные или муниципальные должности
4. Лица, имеющие недвижимость за границей

Вопрос №2 .
Общественная организация – это:

Варианты ответов:
1. основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся
граждан

2. организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая полученную прибыль между участниками

3. организационно-правовая форма юридического лица, преследующего прибыль в качестве
основной цели своей деятельности



4. организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или
иные социальные, общественно полезные цели

Вопрос №3 .
Политическая партия – это: 

Варианты ответов:
1. основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся
граждан

2. общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в
политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли,
участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях
представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного
самоуправления.

3. организационно-правовая форма юридического лица, преследующего прибыль в качестве
основной цели своей деятельности

4. организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или
иные социальные, общественно полезные цели

Вопрос №4 .
Общественное движение – это:

Варианты ответов:
1. состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение,

преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые
участниками общественного движения

2. основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся
граждан

3. организационно-правовая форма юридического лица, преследующего прибыль в качестве
основной цели своей деятельности

4. организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или
иные социальные, общественно полезные цели

Вопрос №5 .
Общественный фонд – это 

Варианты ответов:
1. состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение,

преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые
участниками общественного движения

2. основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся
граждан

3. не имеющее членства общественное объединение, цель которого заключается в формировании
имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и
использовании данного имущества на общественно полезные цели

4. организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или
иные социальные, общественно полезные цели

Вопрос №6 .
Общественное учреждение – это:



Варианты ответов:
1. состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение,

преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые
участниками общественного движения

2. основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся
граждан

3. не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного
вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного
объединения

4. организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или
иные социальные, общественно полезные цели

Вопрос №7 .
Орган общественной самодеятельности – это:

Варианты ответов:
1. состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение,

преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые
участниками общественного движения

2. не имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное решение
различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы,
направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны
с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности
по месту его создания

3. не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного
вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного
объединения

4. организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или
иные социальные, общественно полезные цели

Вопрос №8 .
Право оперативного управления – это:

Варианты ответов:
1. Один из видов ограниченных вещных прав, в рамках которого собственник, сохраняя свой статус,

передает имущество созданному им юридическому лицу
2. вид сервитута
3. способ защиты гражданских прав
4. разновидность цессии

Вопрос №9 .
Автономное учреждение – это: 

Варианты ответов:
1. Состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение,

преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые
участниками общественного движения

2. Не имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное решение
различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы,
направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны
с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности
по месту его создания

3. Некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской



Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, пр.

4. Организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или
иные социальные, общественно полезные цели

Вопрос №10 .
Ассоциация – это:

Варианты ответов:
1. одна из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, являющаяся

добровольным объединением юридических лиц и/или граждан с сохранением права последних
вступать в другие объединения

2. добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных
в уставе

3. не имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное решение
различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы,
направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны
с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности
по месту его создания

4. некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, пр.

Вопрос №11 .
Общественное объединение – это:

Варианты ответов:
1. одна из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, являющаяся

добровольным объединением юридических лиц и/или граждан с сохранением права последних
вступать в другие объединения

2. добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных
в уставе

3. Не имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное решение
различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы,
направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны
с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности
по месту его создания

4. Некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, пр.

Вопрос №12 .
Образовательные организации могут быть:

Варианты ответов:
1. государственными
2. муниципальными
3. частными
4. все ответы верны

Вопрос №13 .
Кооператив – это:

Варианты ответов:



1. одна из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, являющаяся
добровольным объединением юридических лиц и/или граждан с сохранением права последних
вступать в другие объединения

2. автономная ассоциация людей, добровольно объединившихся для удовлетворения своих общих
экономических, социальных и культурных потребностей на совместном предприятии,
контролируемом демократическим путем

3. не имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное решение
различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы,
направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны
с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности
по месту его создания

4. некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, пр.

Вопрос №14 .
Деятельность ассоциаций регулируется:

Варианты ответов:
1. Гражданским кодексом РФ
2. Гражданско-процессуальным кодексом РФ
3. Предпринимательским кодексом РФ
4. Законом об АО

Вопрос №15 .
Торгово-промышленная палата – это:

Варианты ответов:
1. одна из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, являющаяся

добровольным объединением юридических лиц и/или граждан с сохранением права последних
вступать в другие объединения

2. автономная ассоциация людей, добровольно объединившихся для удовлетворения своих общих
экономических, социальных и культурных потребностей на совместном предприятии,
контролируемом демократическим путем

3. негосударственная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме
союза для представления и защиты законных интересов своих членов и в целях развития
предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности, реализации иных целей и
задач, предусмотренных законом

4. некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, пр.

Вопрос №16 .
Кооперативы могут быть:

Варианты ответов:
1. жилищными
2. садоводческими
3. потребительскими
4. все ответы верны

Вопрос №17 .
Члены кооператива именуются:

Варианты ответов:
1. акционерами
2. пайщиками



3. участники
4. принципалами

Вопрос №18 .
Срок, на который выбирают правление в потребительском кооперативе, указан в:

Варианты ответов:
1. ГК РФ
2. ГПК РФ
3. Уставе
4. федеральном законодательстве

Вопрос №19 .
Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на:

Варианты ответов:
1. паи
2. доли
3. акции
4. части

Вопрос №20 .
Член производственного кооператива может быть исключен из кооператива:

Варианты ответов:
1. на основании федерального законодательства
2. по решению общего собрания
3. на основании положений ГК РФ
4. на основании приказа

Вопрос №21 .
Учредителем публично-правовой компании является:

Варианты ответов:
1. собственник
2. правительство РФ
3. РФ
4. глава субъекта РФ

Вопрос №22 .
Публично-правовая компания – это:

Варианты ответов:
1. одна из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, являющаяся

добровольным объединением юридических лиц и/или граждан с сохранением права последних
вступать в другие объединения

2. автономная ассоциация людей, добровольно объединившихся для удовлетворения своих общих
экономических, социальных и культурных потребностей на совместном предприятии,
контролируемом демократическим путем

3. унитарная некоммерческая организация, которая создается в РФ и ведет деятельность в интересах
государства и общества

4. некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, пр.

Вопрос №23 .
Решением о создании публично-правовой компании должны быть определены:

Варианты ответов:



1. ее наименование, цели деятельности
2. функции и полномочия публично-правового характера, осуществление которых возлагается на

публично-правовую компанию, порядок их осуществления
3. место ее нахождения
4. все ответы верны

Вопрос №24 .
Публично-правовая компания не вправе:

Варианты ответов:
1. открывать банковские счета
2. заключать договоры банковского вклада
3. покрывать личные долги участников
4. 4. заключать договоры банковского счета

Вопрос №25 .
Публично-правовая компания имеет право:

Варианты ответов:
1. создавать филиалы и открывать представительства
2. создавать коммерческие организации и некоммерческие организации на территории Российской

Федерации
3. являться участником ассоциаций (союзов)
4. все ответы верны

Вопрос №26 .
Контроль за деятельностью некоммерческих организаций осуществляет:

Варианты ответов:
1. полиция
2. налоговый орган
3. Росстат
4. Федеральное собрание

Вопрос №27 .
Налогообложение некоммерческой организации зависит: 

Варианты ответов:
1. от наличия у нее на балансе имущества и от права собственности на него
2. от ведения ею предпринимательской деятельности
3. оба ответа верны

Вопрос №28 .
Иностранная некоммерческая неправительственная организация вправе обжаловать действия
(бездействие) государственных органов: 

Варианты ответов:
1. в министерство юстиции
2. в суд
3. в прокуратуру
4. в администрацию

Вопрос №29 .
Плановые проверки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента,
проводятся:

Варианты ответов:
1. 2 раза в год
2. 2 раза в квартал



3. 1 раз в год
4. 1 раз в квартал

Вопрос №30 .
Некоммерческие организации:

Варианты ответов:
1. не имеют права получать средства из зарубежных источников
2. могут получать средства из зарубежных источников
3. обязаны передать все средства, полученные из зарубежных источников, в бюджет РФ
4. все ответы верны

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 «ПК-2.2»
Общественные и религиозные организации (объединения)
Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации
Казачьи общества
Фонды
Государственная корпорация
Государственная компания
Некоммерческие партнерства
Частные учреждения
Государственные, муниципальные учреждения
Бюджетное учреждение
Автономная некоммерческая организация
Ассоциации (союзы)

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

Кейс для формирования «ПК-2.3»
Во время проведения Дня города некоммерческая организация установила стационарный ящик для
сбора благотворительных пожертвований без заключения договора. Проверяющие органы наложили
на некоммерческую организаию штраф из-за отсутсвия договора. Имела ли право некоммерческая
организация установить без договора ящик и если да, то какими нормативно-правовыми актами она
при этом руководствовалась? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений



Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и виды некоммерческих организаций

1. Понятие и признаки некоммерческих организаций.
2. Место некоммерческих организаций в системе юридических лиц.
3. Нормативно-правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций.
4. Становление и развитие некоммерческих организаций.
5. Источники правового регулирования деятельности некоммерческих организаций.
6. Тенденции развития законодательства о некоммерческих организациях.
7. Виды некоммерческих организаций.
8. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций.
9. Структурные подразделения некоммерческих организаций.

Тема 2. Правосубъектность некоммерческих организаций
10. Понятие гражданской правосубъектности некоммерческих организаций.
11. Понятие правоспособности некоммерческих организаций.
12. Виды деятельности некоммерческих организаций.
13. Органы управления некоммерческой организацией.
14. Порядок совершения некоммерческой организацией гражданско-правовых сделок.
15. Вещные права некоммерческих организаций.
16. Источники организации некоммерческих организаций.
17. Ответственность некоммерческих организаций.

Тема 3. Создание некоммерческих организаций
18. Порядок создания некоммерческих организаций.
19. Учредительные документы некоммерческих организаций.
20. Особенности создания некоммерческих организаций.
21. Правовые основы создания в РФ структурного подразделения иностранной некоммерческой
неправительственной организации.
22. Порядок государственной регистрации изменений учредительных документов некоммерческой
организации.

Тема 4. Реорганизация и ликвидация некоммерческих организаций
23. Понятие и признаки реорганизации некоммерческих организаций.
24. Формы реорганизации некоммерческих организаций.
25. Документы, подаваемые при реорганизации.
26. Порядок преобразования некоммерческой организации.
27. Особенности «смешанной» реорганизации.
28. Виды ликвидации: добровольная и принудительная.
29. Порядок распределения имущества ликвидируемой некоммерческой организации.
30. Завершающий этап ликвидации некоммерческой организации.

Тема 5. Понятие и признаки общественного объединения
31. Понятие и признаки общественного объединения.
32. Становление и развитие общественных объединений в РФ.
33. Виды общественных объединений.
34. Особенности создания общественных объединений.
35. Учредительные документы общественных объединений и органы управления общественных
объединений.
36. Особенности создания и деятельности политических партий.
37. Особенности регулирования имущественных прав общественных объединений и их структурных
подразделений.
38. Контроль за деятельностью общественного объединения.
39. Порядок приостановления деятельности общественного объединения.

Тема 6. Учреждения в системе некоммерческих организаций



40. Понятие учреждения как некоммерческой организации.
41. Виды учреждений.
42. Учредительные документы учреждений и учредитель, а также собственник учреждения.
43. Особенности создания структурных подразделений учреждений.
44. Особенности функционирования органов управления учреждения.
45. Имущественные права учреждений.
46. Понятие и содержание права оперативного управления учреждения.
47. Статус автономных учреждений.

Тема 7. Объединения юридических лиц (ассоциации (союзы))
48. Сущность понятий «объединение», «ассоциация» и «союз».
49. Правовой статус объединений и некоммерческих партнерств.
50. Правовой статус саморегулируемых организаций, объединений работодателей и объединений
профсоюзов.
51. Правовой статус кооперативов и организаций и торгово-промышленных палат.
52. Ответственность ассоциаций и союзов.

Тема 8. Кооперативы как некоммерческие организации
53. Правовое регулирование кооперативов как некоммерческих организаций.
54. Особенности создания потребительских кооперативов.
55. Правовой статус членов потребительских кооперативов.
56. Понятие кредитных кооперативов.
57. Правовое регулирование создания и деятельности кредитных кооперативов.
58. Понятие жилищных и жилищно-строительных кооперативов.
59. Правовой статус садоводческих, огороднических и дачных потребительских кооперативов.
60. Правовой статус фондов проката.
61. Правовой статус обществ взаимного страхования.
62. Правовой статус сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Тема 9. Правовой статус отдельных видов некоммерческих организаций
63. Понятие и особенности публично-правовых компаний.
64. Особенности создания публично-правовых компаний.
65. Нормативно-правовое регулирование публично-правовых компаний.
66. Понятие и особенности социально ориентированных некоммерческих организаций.
67. Государственное регулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций.
68. Тенденции развития законодательства о социально ориентированных некоммерческих
организациях.
69. Тенденции развития законодательства о публично-правовых компаниях.

Тема 10. Поддержка и контроль за деятельностью некоммерческих организаций
70. Экономическая поддержка некоммерческих организаций органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
71. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
72. Полномочия органов государственной власти по решению вопросов поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций.
73. Порядок признания социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем
общественно полезных услуг.
74. Особенности осуществления контроля за деятельностью некоммерческой организации.

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

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)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


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 Кожевников
О.А.

Право
некоммерческих
организаций

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75207.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Курс по
гражданскому
праву. Общая
часть

Сибирское университетское
издательство, Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65167.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75207.html
http://www.iprbookshop.ru/65167.html


9.1.3 Барков А.В.
Вавилин Е.В.
Голубцов В.В.
Демидова
Г.С.
Иванов В.И.
Иванова С.А.
Камышанский
В.П.
Кокоева Л.Т.
Комиссарова
Е.Г.
Коновалов
А.И.
Коршунов
Н.М.
Кузнецова
О.А.
Лапач В.А.
Лукьянцев
А.А.
Мареев Ю.Л.
Михайлова
И.А.
Молчанов
А.А.
Морозов С.Ю.
Параскевова
С.А.
Рассказов
О.Л.
Санникова
Л.В.
Сосипатрова
Н.Е.
Танага А.Н.
Тужилова-
Орданская
Е.М.
Харитонова
Ю.С.
Цыбуленко
З.И.
Челышев
М.Ю.
Эриашвили
Н.Д.

Гражданское
право. В 2 частях.
Ч. 1

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81761.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Холостова

Е.И.
Социально
ориентированные
некоммерческие
организации

Дашков и К 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70870.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост.
Колесникова
Ю.Ф.

Экономика и
управление в
некоммерческих
организациях

Липецкий государственный
педагогический университет
имени П.П. Семёнова-Тян-
Шанского

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101080.html

по
логину
и
паролю

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

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
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образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с



ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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