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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01   Экономика 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-19 Способность рассчитывать 
показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, 
составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 

Знать: особенности анализа 
деятельности и организации 
финансов некоммерческих  
организаций, источники 
финансирования и их 
классификацию, ключевые 
показатели и финансовые риски 
деятельности некоммерческих 
организаций 
Уметь: рассчитывать ключевые 
показатели деятельности 
некоммерческой организации на 
основе финансовой отчетности и в 
концепции новой финансовой 
аналитики; интерпретировать 
полученные результаты и 
использовать их  для принятия 
управленческих решений; 
представлять результаты 
аналитической и исследовательской 
работы в виде информационного 
обзора, аналитического      отчета. 
Владеть: традиционными и новыми 
аналитическими подходами к оценке 
финансовых результатов и 
финансовых рисков деятельности 
некоммерческих организаций. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Финансы некоммерческих организаций» относится к 
блоку Б1 дисциплин по выбору вариативной части ООП и изучается 
на 3 курсе  6 семестре по очной форме обучения  и  на 4 курсе по заочной 
форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Финансы некоммерческих 
организаций» базируется на сумме знаний, полученных студентами в ходе 
освоения макро- и микроэкономики, финансов, финансовых рынков, 
экономики предприятия, бухгалтерского учета и анализа финансово-
хозяйственной деятельности. 



 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 з.е.,  144 часа. 

Вид учебной работы Форма обучения 
Очная Заочная 

 Всего 
часов 

из них в 
семестре № 

 

Всего 
часов 

из них 
семестре № 
в  6   

Общая трудоемкость дисциплины 144  144 144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 
 

72  72 16 16  

В том числе:       
Лекции 36  36 8 8  
Практические занятия 36  36 8 8  
Самостоятельная работа, всего 72  72 128 128  
В том числе:       
Курсовая работа / проект       
Расчетно-графическая работа (задание) –  – – –  
Контрольная работа –  – – –  
Коллоквиум –  – – –  
Реферат –  – – –  
Другие виды самостоятельной работы 72  72 128 128  
Промежуточная аттестация: зачет       

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 
 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
№ Наименование 

раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины Объем в часах 
по формам 
обучения 

очная заочная 
1. Тема 1. 

Характеристика 
финансов 
некоммерческих 
организаций 

Понятие некоммерческой  
организации. Основные нормативные 
документы, регламентирующие 
деятельность некоммерческих 
организаций в РФ. Сравнительная 
характеристика коммерческих и 
некоммерческих организаций. 
Организационно-правовые формы 
некоммерческих организаций (фонды, 
автономные коммерческие организации, 
учреждения и т. д.). 
Тенденции развития некоммерческой 
сферы в России и за рубежом. 
Общие особенности экономики 
некоммерческих организаций. Теория 

9 2 



«производства общественных благ». 
Теория «невыполненного контракта». 
Теория «контроля стейкхолдеров. 

2. Тема 2. 
Финансовые 
ресурсы 
некоммерческих 
организаций 

Понятие финансовых ресурсов. 
Источники финансирования деятельности 
некоммерческих организаций и их 
классификация. Основны виды 
привлеченных источников. Привлеченные 
источники  финансирования 
некоммереских организаций в США 
России. Государственные источники 
финансирован некоммерческих 
организаций. Собственные источники 
финансирован некоммерческих 
организаций. 

9 2 

3. Тема 3. 
Финансовая 
аналитика 
некоммерческих 
организаций 

Финансовая отчетность некоммерческих 
организаций. Система стандартных 
аналитических показателей на базе 
финансовой отчетности. 

9 2 

4. Тема 4 
Налогообложение 
некоммерческих 
организаций 

Классификация налогов и сборов. 
Нормативно-правовое регулирование 
налогов и сборов в РФ. Налоговые льготы 
некоммерческих организаций. Налоговые 
льготы для участников коммерческой 
деятельности 

9 2 

 Всего  36 8 
 
 

4.2. Практические/семинарские занятия 
 
№ п/п Номер раздела 

(темы) дисциплины 
Наименование и содержание 

семинарских / практических занятий 
Объем в часах по 
формам обучения 

очная заочная 

 
1. 

Тема 1. 
Характеристика 
финансов 
некоммерческих 
организаций 

Предпосылки существования 
некоммерческого сектора в 
рыночной экономике. 
Зарубежный опыт развития 
некоммерческой организации. 
Некоммерческий сектор: место и 
роль в российской экономике. 
Государственные некоммерческие 
организации и их функции в 
социально ориентированной 
рыночной экономике. 
Становление и развитие 
негосударственных  
некоммерческих организаций в 
России. 
Иностранные некоммерческие 
организации в РФ.  

20 4 



Основная деятельность 
некоммерческой организации и её 
поддержка государством. 
Предпринимательство и его 
границы в некоммерческом  
секторе 
Организационно-правовые формы 
некоммерческих организаций 
(ассоциации и союзы, 
благотворительные организации, 
товарищества собственников 
жилья, потребительские 
кооперативы,  фонды, автономные 
некоммерческие организации и 
учреждения, некоммерческое 
партнёрство, государственные 
корпорации, казённые и «новые» 
бюджетные учреждения, 
пенсионный фонд и т. д.). 
Торгово-промышленная палата 
России: место и роль в 
отечественной  экономике  
Профсоюз как некоммерческая 
организация 
Религиозные организации и 
особенности их функционирования 

 

 
 
 
 

2. 

Тема 2. 
Финансовые 
ресурсы 
некоммерческих 
организаций 

Особенности формирования дохода 
некоммерческой организации. 
Целевые средства  некоммерческой 
организации: порядок поступления и 
расходования. 
Расходы некоммерческой 
организации. 
Некоммерческие организации как 
рыночные и нерыночные 
производители 

12 3 

 
 

3. 

Тема 4 
Налогообложение 
некоммерческих 
организаций 

Место некоммерческой организации 
в налоговой системе РФ 

4 1 

 Итого  36 8 
 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 
5.1. Самостоятельная работа 
 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание 

1 Подготовка к 
практическим занятиям 

Подготовка  по теме практического занятия 



2 Подготовка к зачёту Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, 
подготовка к промежуточной аттестации 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Финансы некоммерческих 
организаций: методические 
указания к семинарским 
занятиям 

СПб.: СПГУВК, 2010. - 44 с. 
http://edu.gumrf.ru  

Емельянова 
Т.В. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 
1. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк, Л.Д. 
Андросова, О.И. Базилевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 463 c. — 978-5-238-02088-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52059.html 

2. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 
направлению подготовки «Финансы и кредит» / H.В. Колчина, О.В. 
Португалова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71068.html  

Дополнительная литература 
1.  Поляк Г.Б. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Г.Б. Поляк, 

О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15494.html 

2. Некоммерческие организации. Бухгалтерский учет, налоги и новые 
возможности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Воеводина [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 222 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6309.html 

3. Емельянова Т.В. Финансы некоммерческих организаций: методические 
указания к семинарским занятиям СПб.: СПГУВК, 2010. - 44 с. 
http://edu.gumrf.ru 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — 
Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система 



IPRbooks, 2017. — 288 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1244.html  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — 
Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система 
IPRbooks, 2017. — 1269 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1250.html  
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный 

ресурс 

1 Каталог Российской государственной
 библиотеки [Электронный ресурс] http://aleph.rsl.ru/ 

2 Министерство финансов РФ [Электронный 
ресурс] http://www.minfin.ru/ 

3 Российская книжная палата [Электронный 
ресурс] http://rbip.bookchamber.ru 

4 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» www.consultant.ru 

5 Российская национальная библиотека 
[Электронный ресурс] http://www.nlr.ru 

6 Электронно- библиотечная система «Лань» www.lanbook.com 

7 Электронно- библиотечная система 
«IPRbooks» http://www.IPRbooks.ru 

8 Образовательный портал «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

 
 
9. Описание материально-технической базы и перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

 1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic 
Fulfillment (Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint 
(Лицензия (гос. Контракт № 48-
158/2007 от 11.10.2007)); Yandex 
Браузер (распространяется 
свободно, лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 



менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 
 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic 
Fulfillment (Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint 
(Лицензия (гос. Контракт № 48-
158/2007 от 11.10.2007)); Yandex 
Браузер (распространяется 
свободно, лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 

учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 
занятие и указания на самостоятельную работу. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 
формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 
предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 
начинается со вступительного   слова   преподавателя,   формулирующего   
цель   занятия   и характеризующего его основную проблематику. Затем, 
как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 
совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 



заданий. 
 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-

методической литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по 
актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение 
теоретического материала, подготовку  сообщений  и  докладов  по  темам  в  
соответствии  с  программой курса; выполнение психологических тестов, 
подготовку к экзамену. 

Зачет проводится в форме теста. Время на подготовку студенту к 
ответу на поставленные вопросы составляет 60 минут. Основное 
содержание ответа излагается в письменном виде на бланке ответа. При 
подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций,  рабочую программу дисциплины, рекомендуемую литературу. 
Нужно знать, понимать смысл основных понятий и терминов и уметь его 
разъяснять; продемонстрировать формируемые в результате освоения 
дисциплины общекультурные компетенции. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

Рабочей программой дисциплины «Финансы 
некоммерческих организаций» предусмотрено формирование следующих 
компетенций 

Код 
компетенции

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ПК-19 Способность рассчитывать 
показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, 
составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 

Знать: особенности анализа 
деятельности и организации 
финансов некоммерческих  
организаций, источники 
финансирования и их 
классификацию, ключевые 
показатели и финансовые риски 
деятельности некоммерческих 
организаций 
Уметь: рассчитывать ключевые 
показатели деятельности 
некоммерческой организации на 
основе финансовой отчетности и 
в концепции новой финансовой 
аналитики; интерпретировать 
полученные результаты и 
использовать их  для принятия 
управленческих решений; 
представлять результаты 
аналитической и 
исследовательской работы в виде 
информационного обзора, 
аналитического      отчета. 
Владеть: традиционными и 
новыми аналитическими 
подходами к оценке финансовых 
результатов и финансовых рисков 
деятельности некоммерческих 
организаций.  

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
№ 
п/п 

 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

 
Наименование 

оценочного средства 

1. Тема 1. Характеристика 
финансов некоммерческих 
организаций 

З1 ПК-19 Устный опрос на 
занятиях 
семинарского типа, 
тестирование, зачёт 

2. Тема 2. Финансовые ресурсы 
некоммерческих организаций 

З1 ПК-19 Устный опрос на 
занятиях 
семинарского типа, 
зачёт 



3. Тема 3. Финансовая аналитика 
некоммерческих организаций 

У1 ПК-19, В1 
ПК-19 

Тестирование, зачёт 

4. Тема 4 Налогообложение 
некоммерческих организаций 

З1 ПК-19 У1  ПК-
19 

Устный опрос на 
занятиях 
семинарского типа,  
зачёт 

 
3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Проце
дура 
оценив
ания 

2 3 4 5 
Не зачтено зачтено 

З1 (ПК-19) 
Знать: 
особенности 
анализа 
деятельности и 
организации 
финансов 
некоммерчески
х   организаций, 
источники 
финансировани
я и их 
классификацию
, ключевые 
показатели и 
финансовые 
риски 
деятельности 
некоммерчески
х организаций 

Отсутствие 
знаний  или 
фрагментарн
ые 
представлен
ия об 
особенностя
х анализа 
деятельност
и и 
организации 
финансов 
некоммерчес
ких   
организаций, 
источниках 
финансирова
ния и их 
классификац
ии, 
ключевых 
показателях 
и 
финансовых 
рисках 
деятельност
и 
некоммерчес
ких 
организаций 

Неполные 
представлен
ия об 
особенностя
х анализа 
деятельност
и и 
организации 
финансов 
некоммерчес
ких   
организаций, 
источниках 
финансирова
ния и их 
классификац
ии, 
ключевых 
показателях 
и 
финансовых 
рисках 
деятельност
и 
некоммерчес
ких 
организаций 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия об 
особенностя
х анализа 
деятельност
и и 
организации 
финансов 
некоммерчес
ких   
организаций, 
источниках 
финансирова
ния и их 
классификац
ии, 
ключевых 
показателях 
и 
финансовых 
рисках 
деятельност
и 
некоммерчес
ких 
организаций 

Сформирова
нные 
систематиче
ские 
представлен
ия об 
особенностя
х анализа 
деятельност
и и 
организации 
финансов 
некоммерчес
ких   
организаций, 
источниках 
финансирова
ния и их 
классификац
ии, 
ключевых 
показателях 
и 
финансовых 
рисках 
деятельност
и 
некоммерчес
ких 
организаций 

Устны
й опрос 
на 
занятия
х 
семина
рского 
типа, 
тестиро
вание, 
зачёт 



У1 (ПК-19) 
Уметь: 
рассчитывать 
ключевые 
показатели 
деятельности 
некоммерчески
х организаций 
и на основе 
финансовой 
отчетности и в 
концепции 
новой 
финансовой 
аналитики; 
интерпретирова
ть полученные 
результаты и 
использовать 
их для 
принятия 
управленческих 
решений; 
представлять 
результаты 
аналитической 
и 
исследовательс
кой работы в 
виде 
информационн
ого обзора, 
аналитического 
отчета. 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения  
рассчитыват
ь ключевые 
показатели 
деятельност
и 
некоммерчес
ких 
организаций 
и на основе 
финансовой 
отчетности и 
в концепции 
новой 
финансовой 
аналитики; 
интерпретир
овать 
полученные 
результаты и 
использоват
ь их для 
принятия 
управленчес
ких 
решений; 
представлят
ь результаты 
аналитическ
ой и 
исследовате
льской 
работы в 
виде 
информацио
нного 
обзора, 
аналитическ
ого отчета. 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения 
рассчитыват
ь ключевые 
показатели 
деятельност
и 
некоммерчес
ких 
организаций 
и на основе 
финансовой 
отчетности и 
в концепции 
новой 
финансовой 
аналитики; 
интерпретир
овать 
полученные 
результаты и 
использоват
ь их для 
принятия 
управленчес
ких 
решений; 
представлят
ь результаты 
аналитическ
ой и 
исследовате
льской 
работы в 
виде 
информацио
нного 
обзора, 
аналитическ
ого отчета. 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
рассчитыват
ь ключевые 
показатели 
деятельност
и 
некоммерчес
ких 
организаций 
и на основе 
финансовой 
отчетности и 
в концепции 
новой 
финансовой 
аналитики; 
интерпретир
овать 
полученные 
результаты и 
использоват
ь их для 
принятия 
управленчес
ких 
решений; 
представлят
ь результаты 
аналитическ
ой и 
исследовате
льской 
работы в 
виде 
информацио
нного 
обзора, 
аналитическ
ого отчета. 

Сформирова
нные умения 
рассчитыват
ь ключевые 
показатели 
деятельност
и 
некоммерчес
ких 
организаций 
и на основе 
финансовой 
отчетности и 
в концепции 
новой 
финансовой 
аналитики; 
интерпретир
овать 
полученные 
результаты и 
использоват
ь их для 
принятия 
управленчес
ких 
решений; 
представлят
ь результаты 
аналитическ
ой и 
исследовате
льской 
работы в 
виде 
информацио
нного 
обзора, 
аналитическ
ого отчета. 

Устны
й опрос 
на 
занятия
х 
семина
рского 
типа, 
тестиро
вание, 
зачёт 



В1 (ПК-19) 
Владеть: 
традиционным
и и новыми 
аналитическим
и подходами к 
оценке 
финансовых 
результатов и 
финансовых 
рисков 
деятельности 
некоммерчески
х организаций 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн
ые владения 
навыками 
традиционн
ыми и 
новыми 
аналитическ
ими 
подходами к 
оценке 
финансовых 
результатов 
и 
финансовых 
рисков 
деятельност
и 
некоммерчес
ких 
организаций  

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
традиционн
ыми и 
новыми 
аналитическ
ими 
подходами к 
оценке 
финансовых 
результатов 
и 
финансовых 
рисков 
деятельност
и 
некоммерчес
ких 
организаций 

В целом 
удовлетвори
тельны е, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
традиционн
ыми и 
новыми 
аналитическ
ими 
подходами к 
оценке 
финансовых 
результатов 
и 
финансовых 
рисков 
деятельност
и 
некоммерчес
ких 
организаций 

Сформирова
нные 
владения 
традиционн
ыми и 
новыми 
аналитическ
ими 
подходами к 
оценке 
финансовых 
результатов 
и 
финансовых 
рисков 
деятельност
и 
некоммерчес
ких 
организаций 

Устны
й опрос 
на 
занятия
х 
семина
рского 
типа, 
тестиро
вание, 
зачёт 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
 

1. Вид текущего контроля: Тестирование 
Тема I. Характеристика финансов некоммерческих организаций 
Время проведения теста: _20   минут 

 
Перечень тестовых для текущего контроля знаний 

 
ТЕСТ 1 

1.Под некоммерческой организацией понимается: 
а) неправительственная, негосударственная организация, не получающая 
прибыль в качестве основной цели своей деятельности; 
б) организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками; 
в) организация, зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ, 
имеющая нулевой финансовый результат. 
2. При формировании имущества некоммерческой автономной 
организации ее учредители: 
а) сохраняют права на имущество, переданное автономной некоммерческой 
организации; 
б) не сохраняют прав на имущество, переданное автономной некоммерческой 
организации; 
в) зависит от положений устава некоммерческой автономной организации. 
3. Какую из важнейших составных частей представляет 



управление финансами организации: 
а) бизнес-планирование;  
б) сметное планирование; 
в) налоговое планирование. 
4. Имеют ли учредители фонда права в отношении созданного ими 
фонда:  
а) да; 
б) нет; 
в) в исключительных случаях. 
5. Высшим органом управления некоммерческой организации 
являются:  
а) органы местного самоуправления; 
б) руководители структурных подразделений; 
в) коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой 
организации и общее собрание членов для некоммерческого партнерства, 
ассоциации (союза). 
6. Прибыль некоммерческой организации: 
а) может быть распределена между участниками; 
б) должна быть направлена только на осуществление уставной деятельности;  
в) деятельность некоммерческой организации не может завершиться 
положительным финансовым результатом. 

Тест 2 
1) Основным методом формирования и использования финансовых ресурсов 
бюджетных учреждений является: 
а) сметное финансирование; 
б) самоокупаемость за счет выручки от реализации продукции (работ, услуг); в) 
сочетание принципов сметного планирования и самоокупаемости. 
2) Не являются видом внебюджетных средств: 
а) целевые средства и безвозмездные поступления;  
б) валютные средства; 
в) субсидирование платных услуг. 
3) Процесс разработки комплекса мер, направленных на достижение максимального 
эффекта при минимуме затрат, называется: 
а) финансовым планированием; 
б) финансовым прогнозированием;  
в) оперативным управлением. 
4) Определение источников и размеров финансовых ресурсов, выявление наиболее 
эффективных направлений использования финансовых ресурсов и резервов их роста 
осуществляется в процессе: 
а) стратегического управления финансами;  
б) финансового планирования; 
в) финансового контроля. 
5) Некоммерческая организация для осуществления своей деятельности имеет в 
соответствии с законом о некоммерческих организациях: 
а) баланс;  
б) смету; 
в) баланс или смету. 
6) Автономной признается некоммерческая организация: 
а) не имеющая членства и учрежденная юридическими лицами на основе добровольных 
имущественных взносов; 
б) имеющая членство и учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами 
на основе принудительных имущественных взносов; 
в) не имеющая членства и учрежденная гражданами и (или) юридическими 



лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления 
услуг. 

 
Тест 3 

1) Допускается ли участие юридических лиц в создании потребительского 
кооператива: 
а) да; 
б) нет; 
в) в исключительных случаях. 
2) Государственная корпорация создается на основании: 
а) Указа Президента РФ; 
б) Постановления Правительства РФ;  
в) Федерального Закона. 
3) Финансовые ресурсы некоммерческой организации представляют собой: 
а) денежные доходы, используемые на текущее содержание некоммерческой 
организации; 
б) накопления для расширения деятельности некоммерческой организации; 
в) совокупность денежных доходов, поступлений и накоплений, используемых на 
текущее содержание и расширение деятельности некоммерческой организации. 
4) При осуществлении предпринимательской деятельности бюджетные 
учреждения уплачивают: 
а) только налоги, связанные с бюджетной деятельностью (ЕСН, НДФЛ);    
б) только налоги, связанные с предпринимательской деятельностью (НДС, 
налог на прибыль, налог на имущество и др.); 
в) практически все налоги, предусмотренные действующим 
законодательством. 
5) Основной группой расходов некоммерческой организации являются: 
а) административно-хозяйственные расходы и расходы на 
предпринимательскую деятельность; 
б) расходы по выполнению программ и мероприятий;  
в) все вышеперечисленные расходы. 
6) Для научного обоснования движения финансовых ресурсов и изменения 
соответствующих финансовых отношений на определенный период осуществляется: 
а) финансовое прогнозирование; 
б) финансовое планирование; 
в) оперативное управление. 

Тест 4 
1) Нормы Бюджетного кодекса РФ регулируют финансовые отношения в Процессе 
:а) функционирования бюджетной системы РФ, формирования доходов 
бюджетов государственных внебюджетных фондов и расходования их 
средств;  
б) реализации межбюджетных отношений, осуществления бюджетного 
процесса на территории РФ и применения мер ответственности к нарушителям 
бюджетного законодательства РФ; 
в) все ответы верны. 
2) Негосударственный финансовый контроль представлен: 
а) внутрифирменным контролем, контролем со стороны коммерческих банков 
за организациями; 
б) независимым аудиторским контролем; 
в) все ответы верны. 
3) Некоммерческая организация вправе: 
а) открывать счета в банках только на территории РФ; 
б) открывать счета в банках на территории РФ и за пределами ее 



территории;  
в) не вправе открывать счета в банках. 
4) Укажите организацию, не относящуюся к некоммерческим 
организациям:  
а) общественные и религиозные организации (объединения); 
б) фонды и некоммерческие партнерства; 
в) акционерные общества закрытого и открытого типа. 
5) Участники (члены) общественных и религиозных организаций 
(объединений): 
а) сохраняют права на переданное в собственность имущество 
указанным организациям, в том числе и на членские взносы; 
б) сохраняют права на переданное в собственность имущество и имеют право 
передавать его по наследству; 
в) не сохраняют прав на переданное в собственность имущество, в том числе и 
на членские взносы. 
6) Основным финансовым управлением некоммерческой организации 
является:  
а) управление денежным оборотом; 
б) управление уставным капиталом; 
в) управление производственными ресурсами. 

 
Тест 5 

1) Все некоммерческие организации являются плательщиками:  
а) единого социального налога; 
б) страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное 
страхование;  
в) единого социального налога и страховых взносов на обязательное 
пенсионное и социальное страхование. 
2) Сопоставление текущих и плановых финансовых показателей, проверка 
адресного и целевого использования финансовых ресурсов осуществляется в ходе: 
а) финансового контроля; 
б) оперативного управления; 
в) финансового 
планирования. 
3) Совокупность всех доходов и расходов РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований и хозяйствующих субъектов на определенной территории 
называется:  
а) бюджетом; 
б) балансом финансовых ресурсов;  
в) сметным планированием. 
4) За составление и исполнение федерального бюджета, разработку и реализацию 
финансовой политики РФ отвечает: 
а) Федеральное Собрание РФ;  
б) Президент РФ; 
в) Правительство РФ. 
5) Предметом финансового контроля выступают различные финансовые показатели: 
а) доходы и расходы бюджетов, размеры налоговых платежей, себестоимость и прибыль и 
др.; 
б) только доходы и расходы бюджетов разных уровней;  
в) нет правильного ответа. 
6) Сколько блоков включает общая схема управления финансами:  
а) 7; 
б) 5; 



в) 3. 
Тест 6 

1) Представительством некоммерческой организации является обособленное 
подразделение, которое: 
а) расположено в месте нахождения некоммерческой организации, представляет 
интересы некоммерческой организации и осуществляет их защиту; 
б) расположено вне места нахождения некоммерческой организации, 
представляет ее интересы, но не защищает их; 
в) расположено вне места нахождения некоммерческой организации, 
представляет ее интересы и осуществляет защиту этих интересов. 
2) Что представляет методика поиска внешних источников финансирования: 
а) налоговое планирование; 
б) фандрейзинг; 
в) контроль. 
3) Дарение вещи или права в общеполезных целях называется:  
а) пожертвованием; 
б) спонсорством; 
в) безвозмездной помощью. 
4) Источники поступлений некоммерческих организаций делятся на:  
а) муниципальные, собственные, государственные средства; 
б) резервные взносы, гранты фондов, собственные средства;  
в) привлеченные, государственные, собственные средства. 
5) Некоммерческая организация может быть создана в результате:  
а) ее учреждения и реорганизации существующей некоммерческой 
организации; 
б) приватизации некоммерческой организации;  
в) банкротства некоммерческой организации. 
6) Некоммерческая организация может выполнять: 
а) только один вид деятельности, соответствующий целям организации;  
б) несколько видов деятельности, чтобы финансовый результат был 
положительным; 
в) один или несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ. 

 
Тест 7 

1) К текущим расходам бюджетных учреждений относятся: 
а) затраты на капитальное строительство и капитальный ремонт; 
б) затраты на приобретение оборудования и инвентаря; 
в) расходы на оплату труда, оплата различных видов услуг (коммунальных, 
транспортных и др.). 
2) Финансовый план некоммерческой организации (кроме 
бюджетных учреждений) может быть представлен в форме: 
а) баланса доходов и расходов;  
б) сметы доходов и расходов; 
в) баланса или сметы доходов и расходов. 
3) К функциональным элементам финансового управления относятся:  
а) финансовое планирование и прогнозирование; 
б) оперативное управление и финансовый контроль;  
в) все ответы верны. 
4) Финансовое право представляет собой совокупность юридических 
норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе образования, 
распределения и использования денежных фондов: 
а) органов государственной власти;  
б) органов местного самоуправления и субъектов хозяйствования; 



в) все ответы верны. 
5) Филиал и представительство некоммерческой организации:  
а) являются юридическими лицами; 
б) не являются юридическими лицами; 
в) юридическим лицом является только представительство некоммерческой 
организации. 
6) Под «иностранной некоммерческой организацией» понимается: 
а) неправительственная организация, не имеющая в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками, созданная за пределами РФ, учредителями 
которой не являются государственные органы; 
б) правительственная организация, не имеющая в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками, созданная за пределами РФ, учредителями 
которой являются государственные органы; 
в) неправительственная организация, не имеющая в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками, созданная на территории РФ, учредителями 
которой не являются государственные органы. 
 

Тест 8 
1) Какие этапы реализации выделяет фандрейзинг:  
а) планирование, реализация, контроль, анализ; 
б) контроль, принятие решений, реализация, анализ;  
в) прогнозирование, оценка результатов, контроль. 
2) Источником образования финансовых ресурсов являются:  
а) только бюджетные средства; 
б) внебюджетные средства; 
в) совокупность бюджетных и внебюджетных источников финансирования. 
3) Некоммерческие организации всех организационно-правовых форм:  
а) могут вести предпринимательскую деятельность; 
б) не могут вести предпринимательскую деятельность; 
в) не все некоммерческие организации могут вести предпринимательскую 
деятельность. 
4) Финансовое планирование осуществляется на основании показателей:  
а) финансового прогнозирования; 
б) финансового контроля; 
в) оперативного управления. 
5) Стабильное развитие экономики государства и функционирование субъектов 
хозяйствования, решение задач финансовой поддержки населения обеспечиваются в 
ходе: 
а) финансового планирования;  
б) оперативного управления;  
в) финансового контроля. 
6) Органом государственного финансового контроля законодательной власти РФ 
является: 
а) Правительство РФ;  
б) Совет Федерации;  
в) Счетная палата РФ.  
 

Тест 9 
1) За выработку финансовой политики региона, составление проекта бюджета 
субъекта РФ и организацию его исполнения отвечают: 



а) высшие органы законодательной власти субъектов РФ;  
б) высшие органы исполнительной власти субъектов РФ;  
в) финансовые управления субъектов РФ. 
2) Некоммерческим организациям бюджетные средства предоставляются:  
а) на их содержание; 
б) на выполнение некоммерческими организациями федеральных целевых 
программ; 
в) бюджетные средства не предоставляются. 
3) Осуществляется ли законодательное регулирование деятельности иностранных 
некоммерческих организаций на территории РФ: 
а) да, осуществляется ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
б) действие Закона не распространяется на иностранные некоммерческие 
организации; 
в) действие иностранных некоммерческих организаций в РФ осуществляется под 
эгидой ООН. 
4) Являясь некоммерческой организацией, вправе ли юридические лица 
осуществлять предпринимательскую деятельность: 
а) да; 
б) нет; 
в) вправе только государственная корпорация. 
5) Одним из объектов управления является:  
а) инвестирование; 
б) финансовые ресурсы фирмы; 
в) финансовые ресурсы государства. 
6) При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество направляется:  
а) учредителям некоммерческой организации; 
б) в казну РФ; 
в) на цели, которые преследовала некоммерческая организация.  
 

Тест 10 
1) К некоммерческим организациям, имеющим членство, относятся:  
а) автономные некоммерческие организации; 
б) потребительские кооперативы, некоммерческие партнерства, ассоциации и 
союзы; 
в) только ассоциации и союзы. 
2) Финансовый контроль как элемент управления финансами некоммерческой 
организации может быть: 
а) предварительным и последующим;  
б) текущим и аудиторским; 
в) все ответы верны. 
3) Возможное состояние финансов в прогнозируемом периоде исследуется в 
ходе: 
а) финансового планирования; 
б) финансового 
прогнозирования; в) 
оперативного управления. 
4) Финансовая политика определяет: 
а) вопросы разработки соответствующих финансово-правовых актов для ее 
реализации; 
б) состав правовых норм, финансовые льготы и 
санкции; в) все ответы верны. 
5) Орган государственного финансового контроля, образуемый Федеральным 



Собранием РФ и ему подотчетный: 
а) Федеральное казначейство 
РФ; б) Министерство 
финансов РФ;  
в) Счетная палата РФ. 
6) Финансовое право представляет собой совокупность юридических норм, 
регулирующих отношения, возникающие в процессе образования, распределения и 
использования денежных фондов: 
а) органов государственной власти; 
б) органов местного самоуправления и субъектов 
хозяйствования; в) все ответы верны. 

 
Тема 3. Финансовая аналитика некоммерческих организаций  
 
Вид текущего контроля: Тестирование 
Время проведения теста: _20  минут 

 
1.Краткосрочный план, служащий достижению конкретных целей в 
определенный период, – это 

 стратегический план 
 оперативный бюджет 
 финансовый план 
 административный бюджет 

2.Кредитный потребительский кооператив создается для 
 удовлетворения потребностей граждан в финансовой взаимопомощи 
 управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме 
 защиты социально-трудовых прав и интересов граждан 
 совершения религиозных обрядов и церемоний 

3.На каждую целевую программу некоммерческой организации целесообразно 
 составлять общую смету 
 составлять 2 сметы – на начало и на конец года 
 не составлять смету 
 составлять отдельную смету 

4.На какие цели и в каком объеме направляется возможная прибыль 
некоммерческих организаций 

 прибыль полностью распределяется между участниками 
некоммерческой организации 

 ½ прибыли направляется на выплату материального вознаграждения 
сотрудникам НКО, остальная часть – на благотворительные цели 

 прибыль полностью направляется на обеспечение основной 
деятельности некоммерческой организации 

 прибыль НКО полностью зачисляется в бюджет Субъекта Федерации 
5.Не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и 
(или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в 
целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, 
науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг, – это 

 автономная некоммерческая организация 
 общественный фонд 
 добровольное общество 
 благотворительная организация 

6.Не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных общественно 



полезных функций, – это 
 государственная корпорация 
 государственное учреждение 
 государственная компания 
 муниципальное учреждение 

7.Негосударственная некоммерческая организация, объединяющая 
российские предприятия и российских предпринимателей, – это 

 союз творческих деятелей 
 торгово-промышленная палата 
 религиозное объединение 
 добровольное общество 

8.Негосударственные некоммерческие организации способствуют: 
 снижению конкуренции между различными секторами экономики 
 усилению конкуренции между различными секторами экономики 
 развитию частного сектора экономики 
 развитию государственного сектора экономики 

9.Некоммерческая организация должна согласовывать свои сметы с (со) 
 учредителями 
 грантодателями 
 спонсорами 
 жертвователями 
 налоговыми органами 

10 .Некоммерческая организация обязана, согласно законодательству РФ о 
налогах и сборах 

 иметь в штате генерального директора, отвечающего за бухгалтерский учет 
 открыть расчетный счет в банке 
 иметь в штате главного бухгалтера 
 уплачивать налоги и сборы 

11 .Некоммерческая организация, занимающаяся 
предпринимательской деятельностью, должна вести 

 учет расходов, а не доходов 
 раздельный учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности 
 учет доходов, а не расходов 
 совместный учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности  

12.Некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных 
имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, – это 

 картель 
 общественное объединение 
 трест 
 фонд 

13 .Некоммерческая организация, создаваемая по территориальному или 
отраслевому принципу в целях содействия ремесленникам в осуществлении 
производственной деятельности, – это центр 
Ответ. 
14 .Некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 
характера и финансируемая полностью или частично этим собственником, – это 
Ответ. 

 

15 .Некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных 
началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 



задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, – это 
 коммандитное товарищество 
 благотворительная организация 
 садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество 
 товарищество собственников жилья 

16 .Некоммерческие организации должны представлять в Пенсионный 
фонд РФ индивидуальные сведения о сотрудниках до 1 года, 
следующего за отчетным Ответ. 

 
17 .Некоммерческие организации имеют право применять упрощенную 
систему налогообложения с 1 января года (ответ дать цифрами) 
Ответ. 

 
18 .Неправительственная (негосударственная и немуниципальная) 
некоммерческая организация, созданная для осуществления благотворительной 
деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц, – это 

 благотворительная организация 
 добровольное общество 
 товарищество собственников жилья 
 торгово-промышленная палата 

19 .НКО в качестве юридического лица должна иметь 
 запасы и затраты 
 основные средства 
 кредиторскую задолженность 
 самостоятельный баланс или смету 

20 .НКО считается созданной с момента 
 включения ее в единый государственный реестр юридических лиц 
 получения лицензии 
 получения прибыли 
 открытия расчетного счета 

21 .НКО, которые объединяют государственные организации, имущество 
которых на праве собственности принадлежит субъектам Федерации, – это
 некоммерческие организации 

 федеральные 
 местные 
 региональные 
 частные 

22 .Общая рентабельность потребительского общества рассчитывается как 
отношение 

 прибыли от реализации продукции к себестоимости продукции 
 балансовой прибыли к среднегодовой стоимости капитала 
 балансовой прибыли к общим затратам на производство 
 чистой прибыли к среднегодовой стоимости капитала 

23 .Общественное объединение граждан РФ, относящих себя к определенным 
этническим общностям, на основе их добровольной самоорганизации в целях 
самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, 
образования, национальной культуры,– это 

 организация общественного самоуправления 
 благотворительная организация 
 национально-культурная автономия в Российской Федерации 
 товарищество собственников жилья 

24 .Общественное объединение, в уставе которого в числе основных целей 
закреплены участие в политической жизни общества посредством влияния на 



формирование политической воли граждан, участие в выборах в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления посредством 
выдвижения кандидатов, – это 

 общественный фонд 
 добровольное общество 
 благотворительная организация 
 политическая партия 

25 .Объединение граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетних 
граждан для совместной деятельности – это общественное 
объединение 
Ответ. 

 
26 .Объединение граждан в возрасте до 30 лет, основанное на общности интересов 
для осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение 
духовных и иных нематериальных потребностей, социальное становление и 
развитие членов объединения, а также для защиты своих прав и свобод, – это 

 добровольное общество 
 союз творческих деятелей 
 молодежное общественное объединение 
 торгово-промышленная палата 

27 .Один из видов некоммерческих фондов, который представляет собой 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, – это 

 социальный фонд 
 благотворительный фонд 
 благотворительная организация 
 общественный фонд 

28 .Определение структуры финансовых показателей, выявление влияния 
каждой позиции отчетности на результат в целом – это ___анализ 

 вертикальный (временной) 
 временной 
 вертикально-горизонтальный    (временной) 
 горизонтальный (временной) 

 
 

29 .Подберите каждому определению свое понятие 
 
 
 
иностранная некоммерческая 
организация 

 
 
 
- 

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

 
 
 
смешанная некоммерческая организация 

 
 
 
- 

организация, имущество которой 
принадлежит на праве собственности 
иностранному лицу: международной 
некоммерческой организации, 
организации иностранного государства, 
иностранному юридическому лицу, 
иностранному гражданину, лицу без 
гражданства 

 



 
совместная некоммерческая организация 

 
- 

организация, основанная на сочетании 
различных форм собственности без 
участия иностранной собственности 

 
общественное объединение 

 
- 

организация, функционирующая на 
основе различных форм собственности, 
включая иностранную собственность 

 

 
 
общественная организация 

 

 
 
- 

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

30 .Подберите каждому определению свое понятие 
 
федеральные некоммерческие 
организации 

 
- 

государственные организации, имущество 
которых на праве собственности 
принадлежит субъектам Федерации 

 
региональные некоммерческие 
организации 

 
- 

государственные организации, имущество 
которых принадлежит на праве 
собственности Федерации в целом 

муниципальные некоммерческие 
организации 

 
- 

организации, имущество которых 
принадлежит на праве собственности 
городским и сельским поселениям 

31 .Подходы к реализации системы анализа бюджета некоммерческих организаций 
– это 

 анализ отклонений, ориентированный на последующие управленческие решения 
 анализ отклонений в условиях определенности 
 стратегический подход к анализу отклонений 
 анализ отклонений в условиях неопределенности 
 простой анализ отклонений, ориентированный на корректировку 

последующих планов 
32 .Пожертвование НКО в виде анонимного подаяния означает 

 пожертвование носит целевой характер и жертвователь строго определен 
 жертвователь индивидуально не определен для одаряемого 
 жертвователь индивидуально определен для одаряемого 
 дарителем является юридическое лицо, указанное в договоре дарения 

33.Получение ключевых параметров, дающих объективную и всестороннюю 
оценку финансового состояния некоммерческой организации, и определение 
на этой основе конкретных путей улучшения организации финансов, – это 

 цель финансового планирования НКО 
 задача НКО 
 задача финансового менеджера НКО 
 цель анализа финансового состояния некоммерческой организации  
 

34. Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность 
на_________началах Ответ. 

 
35.Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность: 

 по просьбе Президента РФ 
 на общественных началах 
 за определенную плату 
 по решению суда 



36. Поступление в некоммерческую организацию денежных средств за счет 
ресурсов доноров, банков, от сторонних благотворителей свидетельствует об 
использовании  источников 
Ответ. 

 
37. Потребители, чей спрос на общественные блага превышает массовый уровень 
потребления, могут удовлетворить его посредством 

 региональных некоммерческих организаций 
 негосударственных некоммерческих организаций 
 государственных некоммерческих организаций 
 собственных усилий 

38. Потребительский кооператив граждан, созданный гражданами, добровольно 
объединившимися для удовлетворения потребностей в финансовой 
взаимопомощи, – это потребительский кооператив 
Ответ. 

 
39. Потребительский кооператив граждан, созданный гражданами, добровольно 
объединившимися для удовлетворения потребностей в финансовой 
взаимопомощи, – это 

 кредитный потребительский кооператив 
 потребительское общество 
 сельскохозяйственный потребительский кооператив 
 ассоциация 

40. Предпринимательская деятельность для некоммерческой организации 
 разрешена 
 запрещена 
 возможна только с определенными целями 
 требует специального разрешения 

41. При выходе из состава партнерства член партнерства вправе получить 
 компенсацию материального ущерба 
 все уплаченные членские взносы 
 свое имущество или его денежный эквивалент 
 моральную компенсацию 

42. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по 
обязательствам учреждения несет 

 его собственник 
 государство 
 кредитор 
 муниципалитет 

43. При оценке проектов и программ донорами для определения наиболее 
эффективного проекта, с точки зрения использования затрат и стоимости услуги 
НКО, применяется анализ точки 
Ответ. 

 
44. Прибыль, полученная некоммерческой организацией 

 может направляться на любые цели 
 должна быть направлена в федеральный бюджет 
 должна направляться на заявленные организацией цели 
 может распределяться между учредителями некоммерческой организации  

45. Приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающее целям 
создания некоммерческой организации; приобретение и реализация ценных 
бумаг, имущественных и неимущественных прав; участие в хозяйственных 
обществах; участие в товариществах на вере в качестве вкладчика, – это



 деятельность некоммерческой организации 
 вспомогательная 
 основная 
 уставная 
 предпринимательская 

46. Причины становления и развития негосударственных некоммерческих 
организаций 
(НКО) в рыночной экономике – это 

 ограниченность ресурсов государства 
 неспособность государства удовлетворять постоянно растущую 

диверсификацию потребностей членов общества 
 зависимость НКО от решений вышестоящих государственных организаций 
 действие НКО в интересах государства 

47. Простой анализ отклонений предполагает 
 система контролирует состояние выполнения бюджета путем 

сопоставления бюджетных показателей и их фактических значений 
 проанализировав стратегию организации, финансовый менеджер 

выбирает соответствующую этой стратегии вычислительную 
процедуру контроля 

 определение влияния всех вместе взятых отклонений на величину 
итогового денежного потока 

 все параметры признаются по своей сути неопределенными 
значениями и задаются не в виде отдельных чисел, а в виде 
интервалов неопределенности  

48. Профсоюз является формой 
 религиозной группы 
 общественной организации 
 общественного учреждения 
 общественного движения 

49. Рассмотрение проекта финансового плана начинается не позднее, чем за до 
начала финансового года (или до заседания высшего органа управления) 
Ответ. 

 
50. Расходы НКО подразделяются на расходы, связанные с 

 выполнением основной деятельности, связанные с 
предпринимательской деятельностью, внутрихозяйственные 
расчеты и потери 

 выполнением основной деятельности, связанные с 
предпринимательской деятельностью и внутрихозяйственные 
потери 

 предпринимательской деятельностью, внутрихозяйственные расчеты и потери 
 выполнением основной деятельности и потери 

51. Расходы, связанные с командировками и служебными поездками, заработная 
плата административно-управленческого персонала, канцелярские и 
хозяйственные расходы и т.д., – это 

 расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 
 расходы на содержание некоммерческой организации 
 внутрихозяйственные расчеты 
 потери 

52. Рентабельность основных фондов НКО рассчитывается как отношение 
 объема прибыли (балансовой, чистой) к среднегодовой стоимости 

основных фондов 
 среднегодовой стоимости основных фондов к выручке от реализации 



 среднегодовой стоимости основных фондов к общей сумме 
амортизационных отчислений 

 объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов  
 53.  Сделки с имуществом фонда, совершенные за пределами его специальной 

правоспособности, относятся к _________сделкам 
 незаконным 
 законным 
 оспоримым 
 рыночным 

54. Сельскохозяйственный кооператив может быть создан в форме 
 государственной корпорации 
 потребительского кооператива 
 накопительного кооператива 
 производственного кооператива 

55. Собственник предоставляет имущество учреждению для определенной цели и 
имеет право 

 подарить имущество третьим лицам, не извещая учреждение 
 контролировать использование этого имущества 
 продать имущество третьим лицам, не извещая учреждение 
 в любой момент забрать имущество обратно 

56. Собственность лиц, объединивших свои средства для ведения 
совместной деятельности, – это собственность 

 кооперативная 
 общественная 
 взаимная 
 совместная 

57. Собственные средства некоммерческой организации включают 
 добавочный капитал 
 нераспределенная прибыль 
 уставный фонд 
 средства, поступающие в период функционирования некоммерческой 

организации 
(членские взносы, целевое финансирование и т.п.) 

58. Совет микрорайонов, территориальная община, домовой комитет, совет 
ветеранов, ассоциация ТСЖ – это 

 организация общественного самоуправления 
 добровольное общество 
 торгово-промышленная палата 
 молодежное общественное объединение 

59. Совокупность факторов внешней среды НКО характеризуется следующими 
особенностями 

 сложность, взаимосвязь, подвижность, неопределенность 
 квалифицированность, объективность, сопоставимость, неопределенность 
 важность, сложность, легкость, подвижность 
 информативность, объективность, важность, честность 

60. Состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное 
объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно 
полезные цели, поддерживаемые участниками, – это 

 общественный фонд 
 добровольное общество 
 общественное движение 
 политическая партия 

61. Специфические методы бухгалтерского учета, выбираемые и 



последовательно применяемые организацией, которые, по мнению руководства 
НКО, соответствуют условиям ее деятельности и наилучшим образом подходят 
для полного представления ее результатов и финансового положения, – это
 НКО 

 учетная политика 
 отчетность 
 бухгалтерский учет 
 методы финансового анализа 

62. Сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом – 
это____________анализвертикальный (временной) 

 временной 
 горизонтальный (временной)  
 вертикально-горизонтальный    (временной) 

63. Сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих 
периодов и определение основной тенденции динамики показателей, 
очищенной от влияния и индивидуальных особенностей отдельных периодов, 
– это анализ 
Ответ. 

 
64. Средства в денежной и натуральной формах, поступающие в некоммерческую 
организацию для выполнения основной (уставной) деятельности, – это 

 доходы некоммерческой организации 
 целевые поступления 
 убытки некоммерческой организации 
 нецелевые поступления 

65. Средства поступают в некоммерческую организацию в и натуральной формах 
Ответ. 

 
66. Статус юридического лица для НКО означает, что 

 учредители отвечают по долгам НКО 
 имущество НКО неотделимо от имущества его учредителей 
 организация имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом 

 НКО не может быть истцом и ответчиком в суде 
67. Структура доходов некоммерческой организации зависит от 

 формы собственности 
 видов уплачиваемых налогов 
 организационно-правовой формы 
 наличия предпринимательской деятельности 
 характера предоставляемых товаров и услуг 

68. Торгово-промышленные палаты создаются в целях 
 урегулирования отношений предпринимателей с их социальными партнерами 
 защиты социально-трудовых прав и интересов граждан 
 совместного управления комплексом недвижимого имущества в 

многоквартирном доме 
 создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности    

69. Участники (члены) общественных и религиозных организаций на переданное 
ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские 
взносы 

 в некоторых случаях сохраняют право собственности 
 могут обратить взыскание в установленном законом порядке 
 не сохраняют право собственности 



 сохраняют право собственности 
70. Учредителем государственной корпорации является 

 любой гражданин РФ 
 иностранное юридическое лицо 
 Российская Федерация в лице Федерального Собрания 
 хозяйственное товарищество 

71. Учредители фонда 
 отвечают по обязательствам фонда 
 не отвечают по обязательствам фонда 
 отвечают по обязательствам фонда только по решению суда 
 в определенных случаях отвечают по обязательствам фонда 

72. Учредители фонда права на переданное ими фонду имущество 
 сохраняют право на имущество в исключительных случаях 
 охраняют право на все имущество 
 не сохраняют 
 сохраняют право на половину имущества 

73. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его 
распоряжении имуществом, но только 

 денежными средствами 
 ценными бумагами 
 дебиторской задолженностью 
 запасами 

74. Учреждение является юридическим лицом с (со) правоспособностью 
 строго очерченной специальной 
 ограниченной в определенных случаях 
 неограниченной 
 ограниченной судом 

75. Факторы внешней среды делятся на факторы 
 обоснованные и необоснованные 
 прямые и кривые 
 прямого и косвенного воздействия 
 прямого и обратного воздействия 

76. Финансовая устойчивость потребительского общества определяется 
 наличием собственных средств в обороте 
 общей суммой уплаченных налогов 
 количеством конечных получателей и расходов на администрирование 

программы 
 суммой оплаты труда по проектам 

77. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но при 
условии, что эта деятельность 

 приносит прибыль, которая затем направляется на уставные цели 
 не противоречит общечеловеческой морали 
 соответствует целям фонда и необходима для достижения общественно 

полезных целей, указанных в его уставе 
 приносит фонду прибыль 

78. Фонд использует свое имущество только для (в) 
 целей, определенных уставом фонда 
 помощи нуждающимся 
 интересах его учредителей 
 благотворительных целей 

79. Фонд обязан публиковать отчеты об использовании своего имущества    
Ответ. 

 



80. Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 
благотворительной организации не должен превышать    % финансовых 
средств, расходуемых организацией за финансовый год (ответ дать цифрами) 
Ответ. 

 
81. Форма некоммерческой организации, основанная на членстве работодателей 
(юридических и (или) физических лиц), – это 

 предприятие общественного питания 
 объединение работодателей 
 торгово-промышленная палата 
 религиозное объединение 

82. Формами потребительского кооператива являются 
 некоммерческое партнерство 
 потребительское общество 
 сельскохозяйственный потребительский кооператив 
 товарищество собственников жилья 
 жилищный накопительный кооператив 

83. Целевые поступления некоммерческой организации должны быть 
 равны целевым расходам 
 меньше целевых расходов 
 меньше членских взносов 
 равны благотворительному гранту 

84. Целями создания НКО, согласно п. 2 ст. 2 Закона «О некоммерческих 
организациях», могут быть 

 защита прав, законных интересов граждан и организаций 
 комплектация вооруженных сил РФ 
 охрана здоровья граждан 
 удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан 
 сбор налогов в федеральный бюджет 

85. Что относится к целевым поступлениям на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими уставной деятельности 

 имущество, переходящее некоммерческим организациям по завещанию в 
порядке наследования 

 вступительные взносы, членские взносы, целевые взносы и 
отчисления в публично-правовые профессиональные 
объединения 

 средства дольщиков, аккумулированные на счетах организации-застройщика 
 средства, полученные в рамках благотворительной деятельности 

86. Что следует определить в финансовых процедурах некоммерческой 
организации 

 методику распределения косвенных расходов и отнесение их на прямые 
расходы по проектам 

 механизм составления и утверждения бюджетов 
 порядок разработки и утверждения учетной политики 
 виды составляемых бюджетов 
 методику контроля за исполнением и анализа бюджетов 
 структуру доходов и расходов 

87. Этапы анализа текущей деятельности некоммерческой организации и 
контроля за исполнением бюджета 

1 - анализ отклонений и выявление их 
причин 



 
2 

 
- 

определение круга лиц, контролирующих 
исполнение различных статей бюджета 
или финансового плана 

 
3 

 
- 

определение набора «контрольных 
показателей» для анализа исполнения 
бюджета 

4 - определение отклонений 

5 - представление информации в 
необходимой форме 

 
6 

 
- 

принятие решений о корректировке 
бюджета или ужесточении контроля за 
его исполнением 

 
7 

 
- 

сбор информации о деятельности по 
целевым программам и проектам, а также 
финансово- хозяйственной деятельности 
организации 

8 - сравнение плановых и фактических 
показателей 

 
 

88. Этапы разработки финансового плана НКО 

1 - ознакомление с результатами 
стратегического планирования 

2 - оценка денежных потоков 

3 - оценка программных и административных 
расходов 

4 - прогнозирование дефицита или экономии 
бюджета 

5 - расчет ожидаемых источников 
финансирования 

 
 
6 

 
 
- 

формулирование предположений и 
гипотез о состоянии экономики, 
тенденциях развития некоммерческого 
сектора в целом и данной НКО в 
частности  

89. Этапы создания организационной структуры управления финансами в 
некоммерческой организации 

1 - контроль исполнения обязанностей 

2 - механизм стимулирования менеджеров 

3 - определение центров ответственности 

4 - разделение функций 

 
90. Этапы формирования учетной политики некоммерческой организации 



1 - взаимодействие учетной политики с 
иными функциями управления 
предприятием  

2 
 
- 

определение влияния учетной политики 
на показатели финансового состояния 
организации 

3 - определение механизма внесения 
изменений в учетную политику 

 
4 

 
- 

оценка существующего процесса сбора и 
обработки финансовой и учетной 
информации 

5 - разработка стандартов бухгалтерского 
учета 6 - разработка стандартов управленческого 
учета 

7 - сопряжение управленческих и 
бухгалтерских аспектов учетной политики 

 
 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 

2. Вид текущего контроля: практические занятия 
 

Темы  для семинарских занятий и вопросы  представлены  в методических 
указаниях: Емельянова Т.В. Финансы некоммерческих организаций: методические 
указания к семинарским занятиям / СПб.: СПГУВК, 2010. - 44 с.(http://edu.gumrf.ru)   

 
Критерии оценивания: 
1. полнота и правильность ответа; 
2.  степень осознанности, понимания изученного; 
3.  языковое оформление ответа. 

 
 

Показатели и шкала оценивания: 
Шкала оценивания Крит

ерии  
зачте

но 

1. работа выполнена без ошибок; 
2. свободное владение материалом; 
3. обучающийся дает правильное определение основных 
понятий 



 
 

не зачтено 
7) обучающийся обнаруживает незнание большей части 
изучаемого материала и допускает большое количество 
существенных ошибок в формулировках определений; 
8) беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (тестирование) 
Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации 

 
1.Некоммерческая организация создается: 
а) для получения прибыли в качестве основной цели деятельности; 
б) удовлетворения материальных и иных потребностей ее участников; 
в) достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных 
и иных целей, направленных на достижение общественных благ; 
г) осуществления предпринимательской деятельности.  

2. Выберите характеристики некоммерческой организации: 
а) полученная прибыль от предпринимательской деятельности распределяется между 
участниками; 
б) имеет специальную правоспособность; 
в) имеет общую правоспособность; 
г) существует за счет получаемой прибыли, которая направляется на цели создания 
организации. 
3. В соответствии с Законом об НКО каждая некоммерческая организация должна 
иметь: 
а) уставный капитал; 
б) самостоятельный баланс или смету; 
в) зарегистрированную в установленном порядке эмблему; 
г) печать с полным наименованием НКО на русском языке. 4. 
4.Некоммерческая организация, зарегистрированная как юридическое лицо, имеет 
следующие признаки: 
а) владение имуществом на праве оперативного управления; 
б) организационное единство; 
в) общая правоспособность; 
г) субсидиарная ответственность. 5. 
5.Филиал и представительство некоммерческой организации:  
а) осуществляют все ее функции, в том числе представительские;  
б) являются самостоятельными юридическими лицами; 
в) наделяются имуществом создавшей их некоммерческой организации и действуют на 
основании утвержденного ею положения; 
г) несут самостоятельно ответственность за свою деятельность. 
 6.Выберите верное утверждение: 
а) все бюджетные учреждения являются некоммерческими организациями; 
б) все некоммерческие организации являются государственными; 
в) все государственные организации являются некоммерческими; 
г) все некоммерческие организации финансируются полностью или частично из 
бюджета или внебюджетного фонда. 
7. Для развития некоммерческого сектора в России до 2000 г. были 
характерны следующие тенденции: 
а) быстрый рост числа некоммерческих организаций; 



б) усиливающееся влияние НКО на национальную экономику;  в) рост частных 
пожертвований некоммерческим организациям; г) рост государственной поддержки 
некоммерческого сектора.  
8. В настоящее время в социально-экономической сфере России: 
а) увеличивается число общественных и религиозных объединений; 
б) усиливается роль государственных и муниципальных 
учреждений; 
в) активизируются процессы коммерциализации сфер образования и культуры; 
г) изменяется структура некоммерческого сектора за счет роста числа потребительских 
кооперативов, товариществ собственников жилья, некоммерческих партнерств и др. 
9. Порядок налогообложения некоммерческой организации в Российской Федерации: 
а) не отличается от порядка налогообложения коммерческих организаций; 
б) устанавливает зависимость возможности получения льгот от наличия или отсутствия 
предпринимательской деятельности; 
в) основан на специфике правового положения и деятельности НКО; 
г) предусматривает преференции для НКО, осуществляющих деятельность в социально 
значимых сферах; 
д) учитывает существующие проблемы в финансировании государственных бюджетных 
учреждений, предоставляя им льготные условия налогообложения доходов от оказания 
платных услуг. 
10. Бюджет НКО состоит из таких частей, как бюджеты 
а) дохода 
б) притока 
в)оттока 
г)расхода 
11. В большинстве российских НКО значительная часть финансовых 

ресурсов поступает за счет источников 
Ответ. 

 12. В негосударственных некоммерческих организациях, действующих на 
основе индивидуальной собственности, право собственности на имущество 
принадлежит 
а) группе лиц 
б) одному лицу 
в) государству 
г) местным органам самоуправления 
13. В соответствии с требованиями законодательства годовой бюджет организации 
должен быть утвержден 
а) на заседании высшего органа управления НКО 
б) правлением 
в) единоличным исполнительным органом 
г) президентом 
14. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», статья 29, к компетенции высшего органа 
управления некоммерческой организацией относятся 
а) определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, 
принципов формирования и использования ее имущества 
б) правильность ведения бухгалтерского учета в некоммерческой организации 
в) разработка учетной политики некоммерческой организации 
г) утверждение финансового плана (бюджета) некоммерческой организации и внесение в 
него изменений 
15. Ведение деятельности – главная функция некоммерческой организации 
Ответ. 
16. Влияние отдельных факторов (причин) на результативный показатель с 



помощью определенных или случайных приемов исследования – это анализ 
а) факторный 
б) горизонтальный (временной) 
в) вертикальный (временной) 
г) тенденций 
17. Денежные НКО – это все производимые расходы по проектам, 
затраты на производство продукции (услуг), платежи в бюджет 

Ответ. 
18. Документ, который отражает цели финансовой стратегии некоммерческой 
организации, содержит описание финансовой ситуации, способы привлечения 
средств, направления расходов, календарный план, методы текущего контроля и 
анализа, – это 

а) план инвестиций 
б) финансовый план 
в) финансовая стратегия 
г) план движения денежных средств 
19. Доходы некоммерческих организаций можно подразделить на 

а) фиксированные и переменные 
б) постоянные и вариативные 
в) зафиксированные и флуктуационные 
г) постоянные и переменные 
20. Если НКО оказывает платные услуги, то при рентабельности производства 
выше банковского процента, привлечение кредитов 

а) не влияет на эффективность НКО 
б) не выгодно 
в) снижает эффективность НКО 
г) выгодно 
21. Если пожертвование поступило в благотворительный фонд и срок его  
использования не указан, то не менее    % благотворительного пожертвования в 
денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение 
года с момента его получения (ответ дать цифрами) 

Ответ. 
22. Если средства поступают из каких-либо источников внутри самой 
организации, они относятся к 

а) переменным 
б) внешним 
в) постоянным 
г) внутренним 
23. Задача некоммерческого партнерства определена Законом о некоммерческих 
организациях как 
а) помощь членам партнерства 
б) кредитование членов партнерства 
в) отправление религиозных обрядов 
г) оказание содействия членам партнерства в осуществлении уставной деятельности 
24. Задачами анализа финансового состояния НКО являются 
а) оценка целевого использования средств 
б) оценка финансовой устойчивости организаций конкурентов 
в) определение эффективности использования финансовых ресурсов 
г) исследование финансовой устойчивости организации 
25.Заключительным этапом цикла финансового планирования является финансовый 
Ответ. 
26. Затраты, связанные с созданием продукции (работ, услуг), предназначенной для 



других подразделений некоммерческой организации (расходы типографии, ремонт и 
обслуживание компьютеров и т.д.), – это 
а) расходы на содержание некоммерческой организации 
б) расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, 
в) внутрихозяйственные расчеты 
г) потери 
27. К бюджетным НКО относятся некоммерческие организации 
а) муниципальные 
б) местные 
в) государственные 
г) частные 
28. К основным источникам дохода НКО относятся 
а) регулярные и единовременные поступления от учредителей 
б) добровольные имущественные взносы и пожертвования 
в) вложения в общие фонды банковского управления 
г) выручка от реализации основных средств 
29. Какой, из перечисленных ниже, признаков присущ только 
некоммерческим организациям 
а) наличие в оперативном управлении обособленного имущества 
б) наличие юридического лица 
в) основной целью деятельности не является получение прибыли 
г) может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные  права 
30. Кого можно отнести к внешним пользователям учетно-аналитической 
информации НКО 
а) руководители организации 
б) органы государственного управления 
в) попечители и спонсоры сотрудники (в том числе добровольцы) 
31. Кого можно отнести к внутренним пользователям учетно-аналитической 

информации НКО 
а) органы государственного управления 
б) руководители организации 
в) сотрудники (в том числе добровольцы) 
г) попечители и спонсоры 
32. .Конечный финансовый результат предпринимательской деятельности 

потребительского общества формируется в виде 
а) рентабельности собственного капитала 
б) рентабельности продукции 
в) прибыли или убытка 
г) выручки от реализации продукции 
33. Вести деятельность без государственной регистрации, не приобретая прав 
юридического лица, имеют право: 
а) общественные 
объединения;  
б) религиозные объединения; 
в) политические партии; 
г) профсоюзы. 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлично»;  



от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 


