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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.03.01 

Теология, профиль подготовки «Общая и русская церковная история». 

 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

Вопрос 1. Перечислите виды организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Вопрос 2. Может ли быть изменена учетная политика НКО в течение года? 1. Да. 2. Нет. 3. 

Да, но лишь в случаях, оговоренных законодательством. 4. Да, по согласованию с учредителями  

Вопрос 3. Является ли смета доходов и расходов негосударственного учреждения 

обязательным условием ведения учета имущества организации? 1. Да, для бюджетного 

учреждения. 2. Да, для любого учреждения. 3. Нет. 4. Нет — при наличии самостоятельного 

баланса.  

Вопрос 4. Существуют ли ограничения для НКО на количество открываемых счетов в 

банках России и за рубежом? 1. Не существуют. 11 2. Существуют только для бюджетных 

учреждений. 3. Не существует ограничений только на количество открываемых счетов в банках 

России. 4. Не существует ограничений только на количество открываемых счетов в зарубежных 

банках.  

Вопрос 5. Сведения о доходах, размерах, оплате труда работников и об использовании 

безвозмездного труда граждан в деятельности негосударственных учреждений не могут быть 

предметом коммерческой тайны. 1. Могут. 2. Не могут. 3. Утверждение справедливо для 

некоммерческих организаций. 4. Сведения о доходах относятся к коммерческой тайне.  

Вопрос 6. Состав доходов учреждения определяется: 1. Законом «Об образовании». 2. 

Налоговым Кодексом. 3. Утвержденной сметой доходов и расходов. 4. Реально поступающими 

средствами.  

Вопрос 7. Под грантом понимают: 1. Любое целевое поступление денежных средств или 

имущества. 2. Поступление денежных средств или имущества от зарубежных 

неправительственных организаций. 3. Целевое поступление денежных средств в 

некоммерческую организацию. 4. Безвозмездное дарение денежных средств или имущества.  

Вопрос 8. Обязано ли учреждение предоставлять калькуляцию оказываемых услуг 

любому заинтересованному лицу? 1. Да. 2. Нет. 3. Только контрагентам. 4. Только 

проверяющим органам.  

Вопрос 9. Укажите критерии, позволяющие отнести тот или иной вид деятельности к 

предпринимательской. 1. Направленность на получение прибыли и самостоятельность. 2. 



Направленность на получение прибыли, самостоятельность, регулярность, осуществление 

деятельности на свой риск. 3. Самостоятельность, риск и цель получения прибыли. 4. Риск и 

цель учреждения – получить прибыль.  

Вопрос 10. В каких организационно-правовых формах могут быть заре- гистрированы 

благотворительные организации? 1. В любой форме, предусмотренной для общественных 

объединений. 2. В любой форме, предусмотренной для некоммерческих организаций. 3. В 

любой организационно-правовой форме. 4. Только в форме благотворительного фонда. 12  

Вопрос 11. Будет ли считаться благотворительной деятельность по предоставлению 

образовательных услуг: 1. Малообеспеченным учащимся и инвалидам. 2. Отдельным 

категориям учащихся (на льготной основе). 3. Всем учащимся, обучаемым безвозмездно в 

общественных образовательных учреждениях и организациях. 4. Всем учащимся в 

образовательных учреждениях (на льготной основе).  

Вопрос 12. Укажите отличия между филиалами и представительствами некоммерческих 

организаций. 1. Филиал является юридическим лицом, а представительство нет. 2. Филиал 

осуществляет все функции создавшей ее некоммерческой организации, а представительство 

только представляет интересы некоммерческой организации. 3. Филиал не является 

юридическим лицом, а представительство да. 4. Имущество филиала учитывается на отдельном 

балансе, а имущество представительства нет.  

Вопрос 13. Может ли некоммерческая образовательная организация получать прибыль от 

оказания платных лицензируемых услуг? 1. Нет. 2. Может. 3. Может, но при обязательном 

условии реинвестирования прибыли в основную деятельность. 4. Может получать прибыль 

только от предпринимательской деятельности.  

Вопрос 14. Пользователями информации по данным финансового учета являются: 1. Все 

заинтересованные лица (учащиеся, родители, работники, налоговые органы, контролирующие 

органы юстиции, лицензионная комиссия, конкуренты и т. д). 2. Администрация учреждения. 3. 

Работники. 4. Администрация учреждения, работники и контролирующие органы.  

Вопрос 15. Может ли учетная политика учреждения быть изменена в течение года? 1. Да. 

2. Нет. 3. Да, но только в случаях, оговоренных законодательством. 4. Да, по согласованию с 

учредителями.  

Вопрос 16. Какими видами предпринимательской деятельности может заниматься 

учреждение? 1. Любыми видами. 2. Разрешенной предпринимательской деятельностью. 3. 

Видами деятельности, оговоренными в уставе и согласованными с учредителем. 4. Сдача 

имущества в аренду, вложения в ценные бумаги, инвестиции в 13 другие предприятия, оказание 

посреднических услуг, торговая деятельность, ведение прочих внереализационных операций.  



Вопрос 17. Учетная политика учреждения – это: 1. Документ, необходимый фискальным 

органам (например, налоговой инспекции). 2. Документ, который является головной болью 

директора (так как он не понимает, для чего он нужен и какие преимущества он может 

предоставить при грамотном составлении). 3. Документ, позволяющий организации выбрать 

наиболее оптимальные способы ведения учета, составления внутренней отчетности, 

документооборота. 4. Документ, разрабатываемый вышестоящей организацией или 

учредителем для контроля за соблюдением организацией налогового и отраслевого 

законодательства.  

Вопрос 18. Источниками формирования имущества некоммерческих организаций 

являются: 1. Уставный капитал, заемные и привлеченные средства. 2. Собственный капитал, 

заемные средства и привлеченный капитал. 3. Целевые взносы, собственный капитал, заемные 

и привлеченные средства. 4. Имущество, переданное в оперативное управление, собственный 

капитал, целевые средства, заемный и привлеченный капитал.  

Вопрос 19. К нематериальным активам учреждения могут быть отнесены: 1. Лицензии 

сроком до одного года. 2. Права, возникающие при использовании лицензионных договоров и 

иных продуктов интеллектуальной собственности, используемые в организации более 1 года и 

являющиеся собственностью организации. 3. Право пользования земельным участком для 

учреждения сроком на 1 год. 4. Продукты интеллектуальной собственности, арендуемые у 

другой организации сроком на 2 года.  

Вопрос 20. Благотворители – это 1. лица (физические и юридические), оказывающие 

безвозмездную помощь некоммерческим организациям бескорыстно. 2. лица (физические и 

юридические), осуществляющие безвозмездную помощь, руководствуясь коммерческими 

интересами. 3. физические лица, являющиеся представителями юридических лиц или органов 

власти, входящие в управленческие структуры и осуществляющие в рамках НКО 

управленческие функции. 4. граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации. 5. Все предыдущие ответы верны. 6. Все предыдущие ответы 

не верны.  

Вопрос 21. Основными элементами финансового учета учреждения яв- ляются: 14 1. Учет 

имущества, обязательств и хозяйственных процессов в учреждении, составление финансовой 

отчетности. 2. Документирование и инвентаризация имущества и обязательств организации. 3. 

Учет имущества и обязательств, исполнение сметы доходов и расходов (бюджетных 

ассигнований), составление бухгалтерской и налоговой отчетности. 4. Учет имущества, 

обязательств и хозяйственных процессов.  



Вопрос 22. Какой процент средств за год вправе благотворительная образовательная 

организация использовать на оплату труда администра- тивно-управленческого персонала? 1. 

Не более 30%. 2. Ограничений не существует. 3. Не более 20%. 4. Не более 50%.  

Вопрос 23. Спонсоры – это 1. лица (физические и юридические), оказывающие 

безвозмездную помощь некоммерческим организациям бескорыстно. 2. лица (физические и 

юридические), осуществляющие безвозмездную помощь, руководствуясь коммерческими 

интересами. 3. физические лица, являющиеся представителями юридических лиц или органов 

власти, входящие в управленческие структуры и осуществляющие в рамках НКО 

управленческие функции. 4. граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации. 5. Все предыдущие ответы верны. 6. Все предыдущие ответы 

не верны.  

Вопрос 24. Обязательными условиями применения сметы доходов и расходов 

организации являются: 1. Исполнение расходов по установленной смете доходов. 2. 

Утверждение сметы общим собранием в общественной организации, учредителями или иным 

высшим руководящим органом управления некоммерческой организации. 3. Соответствие 

видов расходов целям и величине доходов образовательного учреждения. 4. Все 

вышеперечисленные факторы.  

Вопрос 25. Негосударственное учреждение обязано вести: 1. Бухгалтерский учет и 

составлять финансовую отчетность. 2. Бухгалтерский и управленческий учет, а также 

составлять финансовую отчетность. 3. Бухгалтерский учет по упрощенной системе. 4. 

Управленческий учет. 

 

Примерные темы для написания рефератов, эссе  

1. Методологические принципы исследования социально-экономического содержания и 

социальной роли некоммерческих организаций.  

2. Причины создания некоммерческих организаций.  

3. Историческое развитие некоммерческих организаций.  

4. Основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций в России.  

5. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций, ее признаки.  

6. Учет доходов и расходов, связанных с предпринимательством и целевым 

финансированием, в некоммерческой организации.  

7. Порядок формирования имущества и финансовых ресурсов некоммерческой 

организации.  

8. Финансовые результаты деятельности некоммерческих организаций.  



9. Финансовая отчетность в некоммерческих организациях.  

10.Грантмейкинг и фандрайзинг 

 
 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Незачтено 0 - 29 1 
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