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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Религиозные организации являются полноправными участниками 

хозяйственной жизни. Они ведут деятельность, владеют движимым и 

недвижимым имуществом, землей. На них распространяются все требования 

действующего законодательства, предъявляемые к юридическим лицам. 

В этой связи вопросы финансов и налогообложения организации 

являются актуальными для изучения и требуют рассмотрения вопросов не 

только текущего состояния финансовой деятельности церкви, но и 

ретроспективного анализа. 

Религиозные организации проводят обряды, церемонии, молитвенные 

собрания и прочую культурную деятельность. Они вправе создавать 

собственные предприятия (организации) и заниматься предпринимательской 

деятельностью (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»). В связи с этим обоснованно возникает ряд 

вопросов по финансированию и налогообложению, связанных с деятельностью 

религиозных организаций. 

Действующим законодательством предусмотрены многочисленные 

специальные нормы в области налогообложения религиозных организаций, 

которые также являются предметом изучения в рамках данной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Финансы и налогообложение религиозных 

организациях» - получение знаний в области финансов религиозных 

организаций, особенностях исторического развития финансовой деятельности 

церкви, реформировании финансов церкви, а также особенностях отчетности 

церкви и налогообложения. 

Форма реализации дисциплины: дисциплина реализуется частично в 

форме практической подготовки. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ПК-9: готовностью организовывать работы в составе групп и по 

индивидуальным проектам, управлять коллективами в соответствии с 

профессиональными задачами теолога. 

 ПКД-1: способностью формулировать цели, ставить конкретные задачи 

исследований в фундаментальных и прикладных областях 

юриспруденции и предлагать научно-обоснованные пути их решения. 

 ПКД-2: способностью к обработке и интерпретации правовой и другой 

релевантной эмпирической информации с использованием 

объяснительных возможностей юридической науки. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

Тема 1. Исторические особенности организации финансовой деятельности 

некоммерческой религиозной организации.  

Тема 2. Реформы Церкви в области финансов.  



 
 

Тема 3. Финансовая отчетность Церкви.  

Тема 4. Особенности налогообложения Церкви.  

  

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся, 

приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 

знать: основы налогового права Российской Федерации и гражданского права 

Российской Федерации.  

уметь: анализировать учебную и научную литературу экономического и 

правового (юридического) содержания.  

владеть: базовыми знаниями экономического характера.  

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, 

А.В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 

Москва : Дело (РАНХиГС), 2017. – 529 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-1275-9. – Текст : электронный. 

2. Гусарова, Л.В. Концепция бухгалтерского учета, аудита и анализа в 

некоммерческих организациях : монография / Л.В. Гусарова. – Казань : 

Познание, 2009. – 264 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257497  – ISBN 978-5-

8399-0306-7. – Текст : электронный.  

3. Клюев, Ю.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Ю.В. Клюев 

; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный институт культуры, Институт социально-культурных 

технологий, Кафедра управления и экономики социально-культурной 

сферы. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры 

(КемГИК), 2017. – 128 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487675 – Библиогр.: с. 

97-102. – ISBN 978-5-8154-0391-8. – Текст : электронный. 

4. Корпукова, Г.А. Практикум по бухгалтерскому финансовому учету : 

практикум / Г.А. Корпукова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина", 

Экономический факультет, Кафедра бухгалтерского учета и аудита. – 

Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. – 123 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272443  – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : 

учебник / Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. – Москва : Дашков и К°, 2015. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272443


 
 

160 с. : табл., схемы – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418379  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-02439-9. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Матвиенко, В.А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской 

Православной Церкви в современной России : учебное пособие / 

В.А. Матвиенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 198 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-3967-2. – DOI 10.23681/276140. – Текст : 

электронный.  

2. Григорьев, А.В. Бюджетирование в коммерческой организации : учебное 

пособие / А.В. Григорьев, С.Л. Улина, И.Г. Кузьмина. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2012. – 136 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229058  – 

ISBN 978-5-7638-2438-4. – Текст : электронный.  

3. Социальное партнерство государства и религиозных организаций : 

научная монография / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.В. Симонов и др. – 

Москва : Научный эксперт, 2009. – 232 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78185  – ISBN 978-5-

91290-040-2. – Текст : электронный. 

4. Попова, О.Г. НДФЛ: оптимальные способы исчисления / О.Г. Попова. – 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2009. – 192 с. – 

(Серия "Бухгалтер"). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57296  – ISBN 978-5-

379-00855-0. – Текст : электронный. 

5. Чигаева, В.Ю. Деятельность негосударственных организаций и 

учреждений в социальной работе : учебное пособие / В.Ю. Чигаева. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 320 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330  – ISBN 978-5-

8353-1541-3. – Текст : электронный.  

 

5. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – 

экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330


 
 

Основные разделы рабочей программы дисциплины 

 

1. Общее представление о дисциплине.  

Дисциплина «Финансы и налогообложение религиозных организаций» 

входит в базовую часть дисциплин учебного плана и изучается на 2 году 

обучения, 3 семестр. Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 для профиля 

«Каноническое право». Формат обучения – очный. При реализации 

данной дисциплины не предусмотрено использование дистанционного и 

электронного обучения.  

Форма реализации дисциплины: дисциплина реализуется частично в 

форме практической подготовки. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников)  
 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

ПК-9: готовность организовывать 

работы в составе групп и по 

индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в 

соответствии с профессиональными 

задачами теолога. 

З1 (ПК-9) Знать особенности и порядок 

организации работы по правовому обеспечению 

деятельности религиозных объединений. 

 

ПКД-1: способность формулировать 

цели, ставить конкретные задачи 

исследований в фундаментальных и 

прикладных областях 

юриспруденции и предлагать 

научно-обоснованные пути их 

решения. 

З1 (ПКД-1) Знать основную проблематику 

исследований в фундаментальных и прикладных 

областях юриспруденции.  

У1 (ПКД-1) Уметь предлагать научно-

обоснованные пути решения конкретных задач, 

сформулированных в фундаментальных и 

прикладных областях юриспруденции. 

В1 (ПКД-1) Владеть навыками решения задач в 

фундаментальных и прикладных областях 

юриспруденции. 

ПКД-2: способность к обработке и 

интерпретации правовой и другой 

релевантной эмпирической 

информации с использованием 

объяснительных возможностей 

юридической науки. 

З1 (ПКД-2) Знать особенности источниковой базы 

по методологии юридической науки. 

У1 (ПКД-2) Уметь обрабатывать правовые и 

другие эмпирические данные в области 

юриспруденции. 

В1 (ПКД-2) Владеть навыками обработки и 

интерпретации правовой и другой релевантной 

эмпирической информации с использованием 

объяснительных возможностей юридической 

науки. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, всего 180 

часов, из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с 



 
 

преподавателем (4 часов занятия лекционного типа, 32 часов – занятия 

семинарского типа), 8 часов – мероприятия промежуточной аттестации, 

136 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная  

Всего часов за год В семестре № 3 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах 

5 5 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 180 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего 
36 36 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические (семинарские) занятия 32 32 

В том числе в форме практической 

подготовки 

4 4 

Самостоятельная работа, всего 136 136 

В том числе:   

Курсовая работа / проект/статья    

Расчетно-графическая работа (задание)   

Контрольная работа   

Коллоквиум   

Реферат/эссе/кейс-задачи/     

Другие виды самостоятельной работы 

подготовка к текущему контролю, изучение 

рекомендованной литературы, подготовка 

портфолио 

136 136 

Промежуточная аттестация:  

Зачет с оценкой 
 

8 8 

Итого: 180 180 

 

4. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), 

предварительные условия и место дисциплины в структуре 

образовательной программы.   

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся, 

приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 

Знать: основы налогового права Российской Федерации и гражданского 

права Российской Федерации. 

Уметь: анализировать учебную и научную литературу экономического и 

правового (юридического) содержания. 

Владеть: базовыми знаниями экономического характера. 

 



 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

дисциплины и занятий лекционного 

типа 

Трудоемкость в часах по видам 

учебной работы 

Контактная 

всего/лекции/семинары 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 
всего 

Из 

них 

лекци

и 

семин

ары 

1 Тема 1. 

Исторические 

особенности 

организации 

финансовой 

деятельности 

некоммерческой 

религиозной 

организации.  

 

Исторической развитие финансово-

хозяйственной деятельности 

некоммерческих организаций 

(Церкви).  

Факторы, влияющие на финансово-

хозяйственную деятельность 

некоммерческих организаций 

(Церкви), проекты построения 

систем индикаторов устойчивости 

финансово-хозяйственной 

деятельности некоммерческих 

организаций (Церкви).  

9 1 8 34 

2 Тема 2. 

Реформы 

Церкви в 

области 

финансов. 

 

Изучение причин и процессов 

реформирования финансовой сферы 

деятельности Церкви, результаты 

финансовых реформ Церкви и их 

влияние на деятельность Церкви, 

изменение учетной политики 

Московской Патриархии и учетных 

политик религиозных организаций 

(приходов), интеграция финансово-

хозяйственной деятельности Церкви 

в национальную экономику.  

9 1 8 34 

3 Тема 3. 

Финансовая 

отчетность 

Церкви.  

 

Формы и содержание финансовой 

отчетности некоммерческих 

организаций (Церкви), особенности 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности некоммерческой 

организации (Церкви), методология 

анализа эффективности финансово-

хозяйственной деятельности Церкви, 

финансовая отчетность 

хозяйствующего субъекта (Церкви) 

как показатель устойчивости 

финансово-хозяйственной 

деятельности.  

9 1 8 (из 

них 4 

часа – 

практ

ическ

ая 

подго

товка

) 

34 



 
 

4 Тема 4.  

Особенности 

налогообложен

ия Церкви. 

 

 Особенности налогообложения 

некоммерческих организаций 

(Церкви), модели налогового 

менеджмента в некоммерческих 

организациях (Церковь), 

инструменты налогообложения 

некоммерческих организаций 

(Церкви), правовые основания 

налогообложения некоммерческих 

организаций (Церкви).  

9 1 8 34 

 Промежуточная аттестация   8 часов     

 Итого 180 36 4 32 136 

 

5.2. Практические/семинарские занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / практических 

занятий 

Трудое

мкость 

в часах  

1 Тема 1.  

Исторические 

особенности 

организации 

финансовой 

деятельности 

некоммерческой 

религиозной 

организации. 

Семинар 1: Исторические этапы развития финансово-

хозяйственной деятельности религиозных организаций. 

1. Теория финансов и экономическое учение о 

некоммерческих организациях.  

2. Финансово-хозяйственная деятельность религиозных 

организаций на современном этапе.  

3. Особенности финансово-хозяйственной деятельности 

религиозных организаций в правовой системе 

Российской Федерации.  

 

Семинар 2: Факторы влияния на формирование 

финансово-хозяйственной деятельности религиозных 

организаций. 

1. Экономические факторы формирования финансово-

хозяйственной деятельности религиозных организаций.  

2. Неэкономические факторы формирования финансово-

хозяйственной деятельности религиозных организаций.  

3. Проекты построения системы учета неэкономических 

факторов формирования финансово-хозяйственной 

деятельности религиозных организаций.  

 

Семинар 3: Индикаторы устойчивости финансово-

хозяйственной деятельности религиозных организаций. 

1. Виды капитала и их учет в финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта.  

2. Международные системы оценки устойчивого 

развития деятельности некоммерческих организаций.  

3. Российские системы оценки устойчивого развития 

деятельности некоммерческих организаций.  

8 

2 Тема 2.  

Реформы Церкви в 

области финансов. 

Семинар 4: Причины и этапы финансовой реформы 

Церкви.  

1. История развития финансовой системы Церкви.  

8 



 
 

2. Мировоззренческие проблемы финансовой системы 

Церкви.  

3. Теоретико-правовые подходы к изучению финансовой 

системы Церкви.  

 

Семинар 5: Особенности финансовой реформы Церкви. 

1. Источники финансирования некоммерческих 

организаций.  

2. Источники формирования имущества некоммерческих 

организаций.  

3. Институт паевых и членских взносов в финансово-

хозяйственной деятельности религиозных организаций.  

 

Семинар 6: Правовое обеспечение финансовой реформы 

Церкви.  

1. Налоговое льготы в финансово-хозяйственной 

деятельности религиозных организаций.  

2. Допустимые виды деятельности религиозных 

организаций.  

3. Бюджетные поступления религиозным организациям.  

3 Тема 3.  

Финансовая 

отчетность Церкви. 

Семинар 7: Принципы финансовой отчетности Церкви. 

(семинар проводится частично в форме практической 

подготовки – 4 часа) 

1. Принципы финансовой отчетности некоммерческих 

организаций согласно Положениям по бухгалтерскому 

учету.  

2. Принципы финансовой отчетности некоммерческих 

организаций согласно Международным стандартам 

финансовой отчетности.  

3. Принципы финансовой отчетности некоммерческих 

организаций согласно Международным стандартам 

аудита.  

 

Семинар 8: Учетная политика Церкви. 

1. Проектный подход создания Учетной политики 

религиозных организаций.  

2. Критерии эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности согласно Учетной политике религиозных 

организаций.  

3. Принципы финансово-хозяйственных операций 

согласно Учетной политике религиозной организации.  

 

Семинар 9: Методики отражения результатов 

финансово-хозяйственной деятельности в финансовой 

отчетности Церкви.  

1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

религиозных организаций.  

2. Отражение неэкономических показателей в 

интегрированной отчетности финансово-хозяйственной 

деятельности религиозных организаций.  

3. Показатели капитализации финансово-хозяйственной 

деятельности религиозных организаций.  

8 (из 

них 4 

часа 

практи

ческая 

подгот

овка) 



 
 

 

Семинар 10: Методики анализа финансовой отчетности 

религиозных организаций.  

1. Институциональный подход анализа финансово-

хозяйственной деятельности религиозных организаций.  

2. Количественные методы анализа финансово-

хозяйственной деятельности религиозных организаций.  

3. Системный подход анализа финансово-хозяйственной 

деятельности религиозных организаций.  

4 Тема 4.  

Особенности 

налогообложения 

Церкви. 

Семинар 11: Система налогообложения религиозных 

организаций в Российской Федерации.  

1. Общая характеристика системы налогообложения 

религиозных организаций.  

2. Виды уплачиваемых религиозными организациями 

налогов.  

3. Правовые институты в системе налогообложения 

религиозных организаций.  

 

Семинар 12: Налоговая отчетность религиозных 

организаций.  

1. Принципы составления налоговой отчетности 

религиозных организаций.  

2. Налоговая отчетности некоммерческих организаций 

согласно Международным стандартам финансовой 

отчетности.  

3. Налоговая отчетность некоммерческих организаций 

согласно Положениям по бухгалтерскому учету.  

 

Семинар 13: Индикаторы эффективности системы 

налогообложения религиозных организаций.  

1. Теоретические подходы к построению критериев 

эффективности системы налогообложения.  

2. Инструменты налогового менеджмента в религиозных 

организациях.  

3. Принципы государственного надзора и контроля 

финансово-хозяйственной деятельности религиозных 

организаций.  

 

Семинар 14: Виды задолженности религиозных 

организаций.  

1. Дебиторская задолженность религиозной организации 

и правила ее отражения в финансовой отчетности.  

2. Кредиторская задолженность религиозной 

организации и правила ее отражения в финансовой 

отчетности.  

3. Налоговая задолженность религиозной организации и 

правила ее отражения в финансовой отчетности.  
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 Итого  32 

 



 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля).  
 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание самостоятельной работы  

Трудое 

мкость 

в часах 

Тема 1. 

Исторические 

особенности 

организации 

финансовой 

деятельности 

некоммерческой 

религиозной 

организации. 

Подготовка к семинару 1. Исторические этапы развития 

финансово-хозяйственной деятельности религиозных 

организаций. 

Подготовка к семинару 2. Факторы влияния на 

формирование финансово-хозяйственной деятельности 

религиозных организаций. 

Подготовка к семинару 3. Индикаторы устойчивости 

финансово-хозяйственной деятельности религиозных 

организаций. 

Вопросы для самоконтроля по теме 1.  

1. Какие существуют исторические этапы развития 

финансово-хозяйственной деятельности религиозных 

организаций? 

2. Какие существуют экономические и неэкономические 

факторы влияют на формирования финансово-

хозяйственной деятельности религиозных организаций?  

3. Какие можно обозначить критерии устойчивости 

финансово-хозяйственной деятельности религиозных 

организаций? 

34 

Тема 2. 

Реформы Церкви в 

области финансов. 

 

Подготовка к семинару 4. Причины и этапы финансовой 

реформы Церкви. 

Подготовка к семинару 5. Особенности финансовой 

реформы Церкви. 

Подготовка к семинару 6. Правовое обеспечение финансовой 

реформы Церкви. 

Вопросы для самоконтроля по теме 2.  

1. Какие причины и этапы финансовой реформы Церкви? 

2. Какие существуют особенности финансовой реформы 

Церкви? 

3. Какие основные особенности правового обеспечения 

финансовой реформы Церкви? 

34 

Тема 3. 

Финансовая 

отчетность Церкви. 

 

 

Подготовка к семинару 7. Принципы финансовой 

отчетности Церкви. 

Подготовка к семинару 8. Учетная политика Церкви. 

Подготовка к семинару 9. Методики отражения 

результатов финансово-хозяйственной деятельности в 

финансовой отчетности Церкви. 

Подготовка к семинару 10. Методики анализа финансовой 

отчетности религиозных организаций. 

Вопросы для самоконтроля по теме 3.  
1. Какие реализуются принципы при составлении 

финансовой отчетности религиозных организаций.  

2. Какие существуют особенности Учетной политики 

34 



 
 

религиозных организаций.  

3. Какие существуют методики отражения результатов 

финансово-хозяйственной деятельности в финансовой 

отчетности религиозных организаций.  

4. Какие существуют методики анализа финансовой 

отчетности религиозных организаций.  

Тема 4. 

Особенности 

налогообложения 

Церкви. 

Подготовка к семинару 11. Система налогообложения 

религиозных организаций в Российской Федерации. 

Подготовка к семинару 12. Налоговая отчетность 

религиозных организаций. 

Подготовка к семинару 13. Индикаторы эффективности 

системы налогообложения религиозных организаций. 

Подготовка к семинару 14. Виды задолженности 

религиозных организаций. 

Вопросы для самоконтроля по теме 4.  

1. Какие существуют особенности системы 

налогообложения религиозных организаций? 

2. Какие основные особенности составления налоговой 

отчетности религиозных организаций? 

3. Какие существуют критерии и индикаторы эффективности 

системы налогообложения религиозных организаций.  

4. Какие существуют виды задолженности религиозных 

организаций и какова их основная характеристика?  

34 

Итого:  136 

 

7. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных 

занятий и для контроля освоения обучающимися запланированных результатов 

обучения. 

В рамках данного курса предполагается применение ряда 

образовательных технологий, помимо традиционной лекционной. В первую 

очередь – это постоянное использование интерактивного подхода с целью 

развития самостоятельного критического мышления студентов и содействия 

осознанному усвоению знаний. Во-вторых, создание проблемной 

дискуссионной среды во время семинаров для обсуждения и анализа изучаемых 

тем. В-третьих, акцент на регулярной самостоятельной аналитической и 

исследовательской работе студентов, а также: 

 технология поиска и отбора информации;  

 технология развития критического мышления;  

 информационно-коммуникационные технологии для самостоятельной 

подготовки студентов. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

8.1. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, 

А.В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 



 
 

Москва : Дело (РАНХиГС), 2017. – 529 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-1275-9. – Текст : электронный. 

2. Гусарова, Л.В. Концепция бухгалтерского учета, аудита и анализа в 

некоммерческих организациях : монография / Л.В. Гусарова. – Казань : 

Познание, 2009. – 264 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257497  – ISBN 978-5-

8399-0306-7. – Текст : электронный.  

3. Клюев, Ю.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Ю.В. Клюев 

; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный институт культуры, Институт социально-культурных 

технологий, Кафедра управления и экономики социально-культурной 

сферы. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры 

(КемГИК), 2017. – 128 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487675 – Библиогр.: с. 

97-102. – ISBN 978-5-8154-0391-8. – Текст : электронный. 

4. Корпукова, Г.А. Практикум по бухгалтерскому финансовому учету : 

практикум / Г.А. Корпукова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина", 

Экономический факультет, Кафедра бухгалтерского учета и аудита. – 

Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. – 123 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272443  – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : 

учебник / Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. – Москва : Дашков и К°, 2015. – 

160 с. : табл., схемы – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418379  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-02439-9. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Матвиенко, В.А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской 

Православной Церкви в современной России : учебное пособие / 

В.А. Матвиенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 198 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-3967-2. – DOI 10.23681/276140. – Текст : 

электронный.  

2. Григорьев, А.В. Бюджетирование в коммерческой организации : учебное 

пособие / А.В. Григорьев, С.Л. Улина, И.Г. Кузьмина. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2012. – 136 с. – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272443
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140


 
 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229058  – 

ISBN 978-5-7638-2438-4. – Текст : электронный.  

3. Социальное партнерство государства и религиозных организаций : 

научная монография / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.В. Симонов и др. – 

Москва : Научный эксперт, 2009. – 232 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78185  – ISBN 978-5-

91290-040-2. – Текст : электронный. 

4. Попова, О.Г. НДФЛ: оптимальные способы исчисления / О.Г. Попова. – 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2009. – 192 с. – 

(Серия "Бухгалтер"). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57296  – ISBN 978-5-

379-00855-0. – Текст : электронный. 

5. Чигаева, В.Ю. Деятельность негосударственных организаций и 

учреждений в социальной работе : учебное пособие / В.Ю. Чигаева. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 320 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330  – ISBN 978-5-

8353-1541-3. – Текст : электронный.  

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru/); 

2. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг JSTOR 

(http://www.jstor.org) 

3. Информационный ресурс web-доступа к электронному библиотечному 

каталогу библиотеки ОЦАД (http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/) 

4. Электронная Библиотека НИУ ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/ 

 

8.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://www.window.edu.ru 

2. Научно-образовательная платформа. Электронная научная библиотека 

https://elibrary.ru 

3. Текстовые ресурсы на сайте Института философии РАН 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

4. Библиотека православной литературы http://www.pagez.ru 

5. Азбука веры https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml 

6. Проект «Приходская библиотека» http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/ 

7. Библиографическая справочная поисковая система Академия 

Google (Google Scholar): https://scholar.google.ru/  

8. Информационно-правовой портал «Гарант» https://www.garant.ru/  

9. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru/  

10.  Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» https://biblio-online.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330
https://biblioclub.ru/
http://www.jstor.org/
http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/
http://opac.hse.ru/absopac/
http://www.window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://www.pagez.ru/
https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml
http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/
https://scholar.google.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblio-online.ru/


 
 

11.  Раздел «Документы» сайта Министерства финансов Российской 

Федерации https://www.minfin.ru/ru/document/.  

 

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая программное обеспечение, 

информационные справочные системы (при необходимости). 
 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная 

версия, учебная версия, 

демоверсия и т.п.) 

1 Office Standard или 

2010 Office Standard 

2013  

Состав пакета 

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Сервис, обладающий 

широкими возможностями 

для персональных 

компьютеров и серверов.  

Лицензионный продукт 

2 Операционная систем 

Windows (версия 10 и 

ниже) 

Операционная система 

Windows 10 Home 

Редакции седьмой версии 

Windows: Профессиональная 

(Professional) – в редакции 

содержится достаточный 

комплекс инструментов для 

управления содержанием и 

функциональностью ОС. 

Windows 10 

Профессиональная – 

располагает расширенными 

инструментами настройки и 

имеет перечень функций для 

бизнеса. 

Лицензионный продукт 

3 Media Player Classic 

Home Cinema (MPC-

HC)  

Позволяет воспроизвести 

видеофайлы абсолютно 

любых форматов, изменять 

качество звука и видео в 

момент воспроизведения, 

создавать скриншоты, 

смотреть видео на нескольких 

мониторах, а также 

записывать телевизионные 

каналы (если подключен ТВ-

тюнер). 

Распространяется свободно, 

лицензия GNU General Public 

License  

К Системам: Windows 10, 8 

(8.1), Vista, XP или Windows 

7 (32-bit / 64-bit). 

 

 

4 Acrobat Reader XI  

Adobe Acrobat Reader  

Бесплатный инструмент 

международного стандарта 

для просмотра, печати 

документов PDF и внесения 

комментариев. 

(распространяется свободно, 

Adobe System Software) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdf-reader.html 

GNU General Public License 

https://www.minfin.ru/ru/document/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/


 
 

5 Программа Power Point PowerPoint 2013 является 

очередной вариацией 

приложения, с помощью 

которого можyj создавать и 

редактировать презентации. 

Программа дополнена 

новыми функциями и 

обширной коллекцией 

бесплатных шаблонов. 

Используется для подготовки 

презентаций обучающимися 

и преподавателями 

Входит в пакет Office 2013 

6 Система 

«Антиплагиат» 

 
 

Российская система 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

 

Лицензионный продукт 

http://antiplagiat.ru/ 

 

8.5. Описание материально-технической базы. 

1. Стандартный набор учебной мебели: столы и стулья для студентов и 

преподавателя, доска (магнитно-маркерная). 

2. Компьютер для преподавателя. 

3. Технические средства визуального отображения информации 

(видеопанель или проектор). 

4. Технические средства воспроизведения звуковой информации (звуковая 

система, динамики). 

5. Наличие свободного доступа к ресурсам сети «Интернет». 

 

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО, необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

«Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» обеспечивает образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

определенном спектре нозологий. При поступлении в ОЦАД на абитуриентов 

накладываются ограничения по здоровью, связанные с определенными 

профессиональными ограничениями к священнослужителям, поскольку 

некоторые из них являются препятствием (затрудняют) священнослужение 

(основание 78, 79-го Апостольских правил не допускаются к 

священнослужению лица глухие, слепые, страдающие душевной болезнью), 

прочее. 

Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может 

быть отнесено к профессиональному ограничению, «Общецерковная 

аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и 

http://antiplagiat.ru/


 
 

Мефодия»  учитывает их образовательные потребности, в том числе в 

соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс, в этом случае, проводится с учётом 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной 

аттестации определяется преподавателем с учётом: содержания и 

специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями). 

При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических 

особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

(при оформлении индивидуального плана установленным в ОЦАД порядком), 

который может определять отдельный график прохождения обучения по 

данной дисциплине. 

 

10. Язык преподавания: русский 

 

Автор программы: Буянова Анастасия Владимировна, кандидат юридических 

наук, доцент 

 


