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1. Цели освоения дисциплины 

  Целями освоения дисциплины являются формирование у выпускников 

программы системы знаний и представлений о теоретических и практических аспектах 

бухгалтерского учета в религиозных организациях, навыков ведения бухгалтерского 

учета в храмах, составления отчетности. Дисциплина имеет практический уклон и 

направлена на формирование также навыков финансовых и управленческих решений в 

данной области. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.07.01 части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы. Дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4-м курсе, в 8-м семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-1 

Способен составлять и анализировать 
бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность (трудовая функция В/01.6 
профессионального стандарта 
«Бухгалтер») 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Знать: 

• виды учета в религиозных 
организациях; 

• цели и задачи бухгалтерского 
учета в религиозных 
организациях. 

• организацию бухгалтерского 
учета в религиозных 
организациях; 

• методические, нормативные и 
другие руководящие 
материалы по организации 
учета и методам учета в 
некоммерческих 
организациях. 

• состав отчетности 
религиозных организаций. 
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Уметь: 

• документально оформлять 
хозяйственные операции 
религиозных организаций; 

• отражать хозяйственные 
операции на счетах 
бухгалтерского учета в 
соответствии со спецификой 
учета в религиозных 
организациях; 

• осуществлять бухгалтерский 
учет движимого и 
недвижимого имущества 
религиозных организаций; 

• использовать экономическую, 
нормативно-правовую 
информацию и необходимый 
справочный материал при 
ведении бухгалтерского учета. 

 
Владеть: 

• навыками ведения 
бухгалтерского учета на 
различных в религиозных 
организациях 

• навыками принятия 
финансовых и управленческих 
решений в сфере ведения 
бухгалтерского учета; 

• навыками составления и 
анализа бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в 
религиозных организациях. 

ПК-5 

Способен вести налоговый учет, 
составлять налоговые расчеты и 
декларации, осуществлять налоговое 
планирование (трудовая функция 
В/03.6 профессионального стандарта 
«Бухгалтер») 

Знать: 
• особенности ведения 
налогового учета в православных 
религиозных организациях; 
• налоговые льготы 
православных религиозных 
организаций; 
• состав налоговой отчетности 
религиозных организаций. 
Уметь: 
• рассчитывать и отражать в 
бухгалтерском учете страховые 
взносы в фонды и на травматизм в 
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православных религиозных 
организациях; 
• рассчитывать и удерживать 
НДФЛ из заработной платы 
работников; 
• отражать на бухгалтерских 
счетах доходы от уставной и 
приносящей доход деятельности 
православных религиозных 
организаций. 
Владеть (иметь опыт деятельности): 
• навыками расчета страховых 
взносов в фонды, взносов на 
травматизм и НДФЛ в религиозных 
организациях; 
• умением вести раздельный 
учет доходов от уставной и 
приносящей доход деятельности 
религиозных организаций; 
• навыками расчета налогов с 
приносящей доход деятельности 
религиозных организаций. 

 

4. Объем дисциплины  зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 13 часов.  

Занятия практического (семинарского) типа — 13 часов,  

Самостоятельная работа составляет 46 часа. 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

Наименование и 
содержание 

тем (разделов) 
дисциплины 

Код 
формируемой 
компетенции 

по темам 
(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 
видам учебных занятий: На 

СРС: Л ПЗ ИЗ 

1 

Организация 
бухгалтерского учета в 
православных 
религиозных 
организациях.  

ПК-1 7 2   5 

2 
Отчетность 
религиозных 
организаций.  

ПК-1 12 2 2  8 
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3 

Теория бухгалтерского 
учета применительно к 
специфике 
религиозных 
организаций. 

 10 2 2  6 

4 

Бухгалтерский учет и 
классификация 
недвижимого 
имущества 
православных 
религиозных 
организаций.  

ПК-1 14 2 3  9 

5 

Бухгалтерский учет и 
классификация 
движимого имущества 
православных 
религиозных 
организаций. 

ПК-5 14 2 3  9 

6 

Учет материально-
производственных 
запасов в 
православных 
религиозных 
организациях. 

ПК-5 15 3 3  9 

 Итого  72 15 13  42 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа студентов способствует более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формирует навыки ведения бухгалтерского учета в православных 

религиозных организациях и ориентирует студента на умение применять полученные знания 

на практике. Учитывая значительный объем материала курса, помимо аудиторной нагрузки, 

студенты выполняют некоторые виды работ самостоятельно по указанию преподавателя, 

выполняя практические задания.  

Самостоятельная работа студентов включает работу со специализированной 

литературой, поиск  и обзор литературы и электронных источников информации по заданной 

теме; изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; выполнение 

самостоятельных работ. При необходимости в процессе работы над заданием студент может 

получить индивидуальную консультацию у преподавателя. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1.  Общие сведения 

 Промежуточная аттестация проводится в 8-м семестре в форме зачета.  
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок 

1. Устный ответ на  вопрос теоретического характера. 
Зачтено: 
«Отлично» - теоретическое содержание освоено полностью. 
«Хорошо» - теоретическое содержание освоено практически полностью. 
«Удовлетворительно» - теоретическое содержание освоено частично, имеются ряд недочетов. 
Не зачтено: 
«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание не освоено, имеется много ошибок и 
неточностей.  
2. Практическое задание по составлению бухгалтерских проводок на конкретном участке 
учета. 
Зачтено: 
«Отлично» - задание выполнено полностью. 
«Хорошо» - задание выполнено полностью, но имеются ошибки и неточности. 
«Удовлетворительно» - задание выполнено частично, но не менее чем на 50%. 
Не зачтено: 
«Неудовлетворительно» - задание не выполнено или выполнено менее чем на 50%. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету: 

1. Виды учета в православных религиозных организациях. 

2. Задачи бухгалтерского учета в православных религиозных организациях. 

3. Требования и принципы в бухгалтерском учете православных религиозных 

организаций. 

4. Методы бухгалтерского учета в православных религиозных организациях. 

5. Организация бухгалтерского учета в Православном Приходе. 

6. Отчетность религиозной организации (внутренняя и внешняя – что включает). 

7. Объекты бухгалтерского учета в православных религиозных организациях (активы и 

пассивы  - что включают). 

8. Бухгалтерский баланс и его структура. 

9. Счета бухгалтерского учета. Структура активного и пассивного счета. 

10. Проводки в православных религиозных организациях (привести примеры). 

11. Синтетический и аналитический учет применительно к православным религиозным 

организациям, оборотно-сальдовая ведомость. 

12. Особенности учета недвижимого имущества православных религиозных организациях. 

13. Бухгалтерский учет при строительстве и ремонте объектов зданий и сооружений 

религиозных организаций. 
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14. Бухгалтерский учет и классификация движимого имущества православных 

религиозных организаций, не являющегося предметом культа.  

15. Богослужебные предметы: бухгалтерский учет и классификация. 

16. Церковный расходный материал: бухгалтерский учет и классификация. 

17. Бухгалтерский учет предметов религиозного назначения, используемых для 

распространения верующим. 

18. Предметы нерелигиозного назначения, предназначенные для продажи.  

19. Учет приобретения материалов за плату у поставщиков, в том числе через подотчетных 

лиц. 

20. Учет получения материалов от жертвователей: по договору дарения или безвозмездно.  

 
Задачи к зачету: 

Задача №1. Религиозная организация приобрела за плату имущество сроком полезного 

использования свыше 12 месяцев и стоимостью более 40000 руб. за единицу – ксерокс 

стоимостью 45000 руб., в том числе НДС – 7500 руб. Отразить на счетах бухгалтерского учета 

(составить бухгалтерские проводки). 

 Задача №2. Религиозная организация приобрела за плату имущество сроком полезного 

использования свыше 12 месяцев и стоимостью за единицу в пределах 40000 включительно – 

факс стоимостью 18000 руб., в том числе НДС – 3000 руб. Отразить на счетах бухгалтерского 

учета (составить бухгалтерские проводки). 

 Задача № 3. Православный Приход приобрел за плату:  аналой на сумму 3000 руб. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета (составить бухгалтерские проводки). 

Задача №4. Православный Приход приобрел за плату: икону на сумму 54000 руб. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета (составить бухгалтерские проводки). 

Задача №5. Православный Приход приобрел за плату для богослужения: свечи на 

сумму 5000 руб. Отразить на счетах бухгалтерского учета (составить бухгалтерские 

проводки).  

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: 

1. Лекция - диалог 

2. Лекция-дискуссия 

3. Решение ситуационных заданий 
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4. Форма конференции 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Шахбанов, Р. Б.  Бухгалтерский учет и отчетность в некоммерческих организациях : 

учебное пособие для вузов / Р. Б. Шахбанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

104 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15306-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488233 

2. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 244 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491242 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
необходимых для освоения дисциплины  

Университетская библиотека on-line http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  

Официальный сайт компании 
«Консультант плюс». 

http://www.consultant.ru 
 

Система Главбух (бухгалтерская 
справочная система).  

http://www.1gl.ru 
 

Научная электронная библиотека 
РИНЦ  

http://elibrary.ru  

Российская государственная 
библиотека  

http://www.rsl.ru  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в религиозных организациях» 

предполагает овладение материалами учебника, программы, работу студентов в ходе 

проведения практических занятий, а также систематическое выполнение письменных работ в 

форме практических заданий и самостоятельной работы студентов. 

 Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов. 

 

 

https://urait.ru/bcode/488233
https://urait.ru/bcode/491242
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.)  

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007») 

 

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

Для изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в религиозных организациях» 

необходимо наличие аудитории, оснащённой мультимедийными средствами обучения для 

чтения лекций и проведения практических занятий. 

 

 
Автор: к.э.н., доцент Сеченова М.В. 

Рецензент: доцент Бычкова Г.В. 

 

 


