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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Анализ 

деятельности некоммерческих организаций» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего 

образования 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Анализ деятельности 

некоммерческих организаций» включает в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПВО; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП ВО; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Анализ деятельности некоммерческой организации» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе 

(ОПОП). ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины.  

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Анализ деятельности некоммерческой 

организации» включают в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 
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- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- качество оценочных средств и оценочных материалов в целом, 

обеспечивающее получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

оценочные материалы); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 
I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки  

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 
ПК-14 

 
умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-3 способность 
выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в соответствии 
с поставленной 
задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать 
полученные выводы 

- методическое, 
информационное и 
программное 
обеспечение 
комплексного анализа 
хозяйственной 
деятельности - З1 
- цели и задачи 
проведения 
комплексного анализа 
хозяйственной 
деятельности - З2 

- выбирать 
инструментальные 
средства для 
обработки данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 
–У1 
- анализировать 
результаты расчетов –
У2 
- обобщать результаты 
анализа и делать 
выводы-У3 

- методами и 
приемами 
комплексного анализа 
хозяйственной 
деятельности -В1 
- навыками 
применения 
инструментальных 
средств для обработки 
данных в соответствии 
с поставленной 
задачей- В2- навыками 
обоснования выводов 
по результатам 
анализа –В3 

ПК-2 способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 -типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов-(З3) 

- действующую 

нормативно-правовую 

базу  

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов-(З4) 

 - рассчитать 

показатели, 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

на основе типовых 

методик –У4 

- использовать 

отдельные положения 

нормативно-правовых 

актов для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей –У5 

 - навыками расчета 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов –В4 

- методами и 

способами расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей-В5 

- навыками толкования 

информации 

нормативно-правовых 

актов В6 
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ПК-3  

способность 

 выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 - состав и назначение 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности (З5) 

- содержание 

финансовой(бухгалтер

ской и иной 

информации) 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности  (З6) 

 -особенности анализа 

показателей 

отчетности 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности (З7) 

 -анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности У6 

-систематизировать и 

обобщать 

информацию, 

содержащуюся в 

различных формах 

отчетности -У7 

- использовать 

сведения, 

полученные в 

процессе анализа 

отчетности  

предприятий 

различных форм 

собственности для  

выработки 

управленческих 

решений –У8 

 - навыками чтения и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации 

отчетности –В7 

- навыками анализа 

данных отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности –В8 

- навыками 

использования 

результатов анализа 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации 

отчетности 

предприятий  

различных форм 

собственности для 

принятия 

управленческих 

решений–В9 

ПК-14 - способность 

применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, навыков 

управления затратами 

и принятия решений 

на основе данных 

управленческого учета 

-основные стандарты и 

принципы финансо-

вого учета и подго-

товки финансовой 

отчетности;  

- объекты бухгалтерс-

кого учета; (З8)  

-нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета в 

Российской 

Федерации;(З9) 

- основные правила 

(принципы) ведения 

бухгалтерского учета, 

их сущность;(4.0) 

-нормативные 

документы по 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; (4.1) 

-назначение, структуру 

и содержание 

основных финансовых 

отчетов 

организации.(4.2) 

- использовать 

техники финансового 

учета для 

формирования 

финансовой 

отчетности 

организации.( У9) 

- ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; (У10) 

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности;(У11) 

- навыками выполнять 

расчеты и решения, 

описывать результаты 

и формулировать 

выводы;(В10) 

навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных 

управленческого учета 

(В11) 
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1.2  ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ Темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

 

1 Тема 1. Содержание, предмет и задачи анализа деятельности некоммерческих 
организаций 

2 Тема 2. Понятие и организационно-правовые формы некоммерческих 
организаций 

3 Тема 3. Организация и информационное обеспечение анализа деятельности НКО 

4 
Тема 4. Доходы и расходы некоммерческих организаций 

5 Тема 5. Анализ маркетинговой деятельности некоммерческих организаций 

 

6 

Тема 6. Анализ использования основных средств НКО 

7 Тема 7. Анализ использования материальных ресурсов НКО 

8 Тема 8. Анализ использования трудовых ресурсов в некоммерческой организации 

9 
Тема 9. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) Анализ инвестиционной 
деятельности НКО Анализ финансовых результатов НКО Анализ эффективности 
работы НКО 

 Экзамен 

 
 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 + + + + + + 

ПК-2   + + + + 

ПК-3  + + + + + 

ПК-14     +  

 
 
 
код компетенции Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин) 

7 8 9 

ОПК-3 + + + 

ПК-2 + +  

ПК-3 + + + 

ПК-14  + + 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Структура фонда оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетен

ции или 

ее части 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 СОДЕРЖАНИЕ, 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

ОПК-3 

ПК-2 
ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3 

ПК -2 

Знать: 

З3,З4,  

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4, В5, В6 

- Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-дискуссия 

Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты 

-презентации 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 1-6 

Задача № 1-

8 

2 ПОНЯТИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-3 

 

 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -2 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-3 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

- Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-дискуссия 

Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты 

-презентации 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 9-23 

- 
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В7, Б8, Б9 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО  

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-3 

 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -2 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-3 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты 

-презентации 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№12-17 

-Задачи  

№№ 23-29 

 

4 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-3 

 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У4 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -2 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-3 

Знать: 

З8, З9, З10 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

ПК-14 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У9, У10,  

Владеть: 

В9, В10,В11 

 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-кейс-задача; 

- рефераты;  

-презентации 

-коллоквиум; 

-деловая игра 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 18-20 

-Задачи  

№№   29-37 

 



10 
 

5 АНАЛИЗ 

МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-14 

 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -2 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4 - У9 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-3 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-кейсы; 

- рефераты; 

-презентации; 

-дискуссия 

 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 21-26 

-Задачи  

№№ 38-42 

 

6 АНАЛИЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

НКО 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-3 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -2 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-3 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-кейс-задача; 

-рефераты; 

-презентации; 

-дискуссия 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 24-27 

-Задачи  

№№ 43-49 

 

7 АНАЛИЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ НКО 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-3 

 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -2 

Знать: 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

деловая игра 

- рефераты;  

-презентации 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 32-37 

-Задачи  

№№ 50-57 
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З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-3 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

8 АНАЛИЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ОПК_3 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-14 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -2 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-3 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

ПК-14 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У9, У10, У11 

Владеть: 

В9, В10,В11 

 

 

 

Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи;  

- рефераты;  

-презентации; 

-дискуссия; 

-коллоквиум 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 37-40 

-Задачи  

№№ 

9 АНАЛИЗ 

СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, 

УСЛУГ) 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-14 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

 

ПК-3 

Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

 

- рефераты;  

-презентации; 

-дискуссия; 

-коллоквиум 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 40-43 
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Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

ПК-14 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У9, У10, У11 

Владеть: 

В9, В10,В11 

 

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

4 Тест Система стандартизированных 

заданий чаще всего с выбором одного 

или нескольких вариантов ответов, 

Фонд тестовых 

заданий 
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позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

5 Лабораторная  

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

(Лабораторный 

практикум) 

6 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

7 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для решения 

кейс-задачи 

8 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том 

числе арифметические, и дать ответ  

на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 



14 
 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает 

знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлетворительно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке обучающегося, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовлетворительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89%         22-25 отлично 

3 70-79%         18-22 хорошо 

4 60-69% 12-18 хорошо 

5 50-59% 10-12 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

 

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. 

Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 



15 
 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание 

ответа. 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

 

Критерии оценивания 

количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 

работа выполнена  не в полном объѐме. 

7-8 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 

снижают качество выполненной работы. 

3-2 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
0 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Участники / Компетенции Иванов Петров Сидоров 

ОПК-3способность выбрать инструментальные средства 

для обработки  экономических данных в соответствии с 

20 20 20 
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поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 
ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

20 20 20 

ПК-3 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

20 20 20 

ПК-14 -умением применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

20 20 20 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

отлично 

2 умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

отлично 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

отлично 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

отлично 

5 навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

отлично 

6 навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

отлично 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

отлично 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1 отлично 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

отлично 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

отлично 

 Количество баллов в целом 10 отлично 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
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№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

7 отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

5 хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

4-3 удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

2-1 удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 неудовлетвори-

тельно 

 

З) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 3 

2 дизайн слайдов 3 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 

звук, графика, анимация) 

3 

4 список источников информации 3 

5 широта кругозора 3 

6 логика изложения материала 3 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

3 

8 слайды представлены в логической последовательности 2 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

3 

10 слайды распечатаны в форме заметок 2 

 средняя оценка: 3 
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И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОПК-3 - способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки  экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

   

ПК-2-способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

   

ПК-3- способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

   

ПК-14-умением применять основные 

принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

   

среднее количество баллов     

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ТЕМА 1. СОДЕРЖАНИЕ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ЗАДАНИЕ 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 
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1. Предмет курса «Анализ деятельности некоммерческих организаций» 

2. Методы и методика анализа деятельности некоммерческих организаций 

3. Задачи анализа деятельности некоммерческих организаций 

4. Виды и этапы анализа деятельности некоммерческих организаций 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

1. Что вы понимаете под некоммерческой организацией?  

2. Для чего необходимо проводить анализ деятельности некоммерческих 

организаций?  

3. Что является предметом анализа деятельности некоммерческих 

организаций 

4. Что включает в себя содержание анализ деятельности некоммерческих 

организаций? 

5. Каким требованиям должен отвечать анализ деятельности 

некоммерческих организаций? 

6. Что включает в себя методика анализа деятельности некоммерческих 

организаций? 

7. Что такое методы сравнения? Какие виды сравнительного анализа 

существуют?  

8. Для чего используется балансовый метод в анализе деятельности НКО?  

9. При каких случаях используются эвристические методы? 

10. Что такое относительные и средние величины?  

11. Что представляет собой группировка как метод анализа деятельности 

некоммерческих организаций?  

12.  Что представляет собой факторный анализа как метод анализа? 

13.  Перечислите основные задачи анализа деятельности некоммерческих 

организаций 

14.  Перечислите основные этапы проведения анализа деятельности 

некоммерческих организаций. 
 

ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 

 

1. Экономический анализ — это научный способ познания: 

а) Расчленение явления или предмета на его составные части (элементы). 

б) Сущности экономических явлений и процессов, основанный на 

расчленении их на составные части и изучении их во всем многообразии 

связей и зависимостей. 

в) Деятельности учреждения. 

 

2. Некоммерческая организация – это  

а) Организация, имеющая специальную правоспособность, определенную 

ее учредительными документами 

б) Организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 



20 
 

участниками. 

в) Организация, не руководствующаяся в ходе своей деятельности 

принципам экономической эффективности и рациональности использования 

ресурсов 

 

3. Роль экономического анализа в управлении некоммерческой 

организацией: 

а) является источником информации для бухгалтерского учета  

б) является основой для принятия управленческих решений 

в) не играет существенной роли 

 

4. Предметом анализа деятельности некоммерческих организаций 

являются: 

а) все стороны хозяйственно-финансовой деятельности 

некоммерческой организации, включая вопросы социального и культурного 

развития, отраженные в системе показателей внутрихозяйственного 

планирования, учета, отчетности и иных источниках информации. 

б) нормативно-плановые показатели деятельности предприятия; 

в) фактически достигнутые результаты хозяйственной деятельности. 

 

5. Не относится к принципам экономического анализа 

а) научность 

б) объективность 

в) действенность 

г) учет и контроль 

 

6. Методика – это  

а) совокупность способов и правил наиболее целесообразного 

выполнения аналитической работы; 

б) алгоритм выполнения какой-либо работы; 

в) алгоритм выполнения какого-либо исследования; 

г) вид экономического анализа, выполняемый по определенному 

алгоритму. 

 

7. К логическим способам обработки информации относятся 

а) сравнение, использование относительных и средних величин, 

графическое и табличное представление данных, группировка, балансовый, 

эвристические методы 

б) метод абсолютных разниц, метод относительных разниц,  

в) метод цепных подстановок 

 

8. К методам сравнения относятся 

а) метод абсолютных разниц, метод цепных подстановок 

б) горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ 

в) интегральный метод  
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9. Вертикальный анализ: 

а) определение структуры итоговых финансовых показателей 

б) определение основной тенденции изменения динамики показателей; 

в) сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 

 

10. Факторный анализ: 

а) сравнение показателя текущего периода с рядом предшествующих 

периодов и определение основной тенденции (тренда) динамики показателя 

б) сопоставление результатов деятельности нескольких предприятий по 

нескольким показателям 

в) методика комплексного и системного изучения и измерения 

воздействия факторов на величину результативных показателей. 

 

 

ТЕМА 2. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ  НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ЗАДАНИЕ 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1.  Понятие некоммерческой организации  

2. Основная деятельность некоммерческой организации 

3. Предпринимательская деятельность некоммерческой организации 

4. Виды некоммерческих организаций, их характеристика и цели 

деятельности 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

 

1. Какие свойства присущи некоммерческим организациям 

2. Что относятся к учредительным документам некоммерческой 

организации? 

3. Что является основной целью деятельности некоммерческой 

организации? 

4. При каких случаях может быть ликвидирована некоммерческая 

организация? 

5. Что может быть отнесено к основной деятельности некоммерческой 

организации? 

6. В чем проявляется особенность предпринимательской деятельности 

некоммерческой организации? 

7. Какие формы некоммерческих организаций определены законом №7-

ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» 

8. Что такое учреждение? 

9. Что вы понимаете под государственной корпорацией? 



22 
 

10.  Что относится к профсоюзам? 

 

 

ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 
 

Тестовое задание 

1. К некоммерческим организациям относятся  

а) производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

предприятия  

б) общественные  организации, фонды, учреждения 

в) хозяйственные товарищества и общества 

 

2. Может ли некоммерческая организация осуществлять 

предпринимательскую деятельность: 

а) не может 

б) может наравне с коммерческими организациями 

в) может осуществлять лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана 

 

3. Не относится к некоммерческим организациям 

а) государственная корпорация 

б) общественные  и религиозные организации 

в) учреждения 

г) хозяйственные товарищества 

д) профсоюзы 

 

4. При каких случаях может быть ликвидировано некоммерческая 

организация?  

а) при нехватке финансирования своей деятельности 

б) по решению суда 

в) при осуществлении деятельности не соответствующей ее Уставу  

 

5. Прибыль, полученная некоммерческой организацией не может быть 

направлена:  

а) на распределение среди учредителей (участников) некоммерческой 

организации 

б) на приобретение основных производственных средства 

в) на обеспечение основного профиля некоммерческой организации 

 

6. В случае ликвидации некоммерческой организации ее имущество: 

а) распределяется между ее заинтересованными лицами (учредителями, 

сотрудниками и др.) 

б) направляется для продолжения заявленной некоммерческой 

деятельности 
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в) переходит в собственность государства 

 

7. В чем специфика анализа деятельности некоммерческих организации? 

а) анализ эффективности работы некоммерческих организаций носит 

двойственный характер: помимо экономической оценки, большое 

значение придается анализу социальных результатов 

б) не отличается от анализа коммерческих организаций, так как 

методика исследования одна и та же.  

 

8. Что из нижеперечисленного относится к некоммерческим 

организациям 

а) государственная корпорация 

б) хозяйственной товарищество 

в) производственный кооператив 

г) унитарное предприятие 

 

9. Учреждение – это некоммерческая организация, 

а) учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно 

полезные цели. 

б) учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного 

взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или 

иных общественно полезных функций. 

в) созданная собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 

финансируемая полностью или частично этим собственником. 

 

10.  Потребительский кооператив – это  

а) добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе 

членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей 

участников, осуществляемое путем объединения его членами 

имущественных паевых взносов 

б) неправительственная организация, созданная для реализации 

общественно значимых целей путем осуществления благотворительной 

деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц. 

в) учрежденное одним или несколькими лицами  хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделѐн на доли. 

 

 

ТЕМА3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ЗАДАНИЕ 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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1. Основные правила организации анализа 

2. Организационные формы и исполнители анализа деятельности 

некоммерческих организаций 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

1. Какова роль экономического анализа в управлении некоммерческой 

организации? 

2. Что означает принцип научности в анализе деятельности 

некоммерческих организаций? 

3. В чем заключается принцип обоснованного распределения 

обязанностей по проведению экономического анализа между 

отдельными исполнителями? 

4. Что означает принцип «эффективности» анализа деятельности 

некоммерческих организаций? 

5. Что такое принцип регламентации и унификации экономического 

анализа? 

6. Перечислите основные этапы проведения анализа деятельности 

некоммерческих организаций 

7. Какое должностное лицо или отдел в некоммерческих организациях 

возглавляет работу по экономическому анализу? Какова его главная 

задача? 

8. Какие еще службы, кроме экономических, осуществляют функции 

экономического анализа в некоммерческой организации? 

9. Каким образом происходит распределение функций по 

экономическому анализу между структурными подразделениями и  

сотрудниками организации? 

10.  Кто осуществляет вневедомственный анализ деятельности 

некоммерческой организации? 
 

 

ТЕМА 4. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Источники формирования доходов некоммерческой организации 

2. Структура доходов некоммерческой организации 

3. Расходы некоммерческой организации 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

1. Что относится к основным источникам доходов некоммерческой 

организации? 

2. Что относится к регулярным и единовременным поступлениям от 

учредителей некоммерческих организаций? 
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3. Что такое добровольные имущественные взносы и пожертвования как 

источник дохода некоммерческой организации? 

4. Что вы понимаете под «грантом»? 

5. Что относится к ассигнованиям из государственного бюджета? 

6. Что такое субсидии и субвенции? 

7. Что относятся к доходам некоммерческой организации, получаемой от 

собственности?  

8. От чего зависит структура доходов некоммерческой организации? 

9. На какие виды можно подразделить доходы некоммерческой 

организации в зависимости от источника поступлений средств? 

10. Что относится к фиксированным и переменным доходам 

некоммерческой организации? 

11. Какие виды расходов осуществляют некоммерческие организации? 

12. Что относится к расходам на содержание некоммерческой 

организации? 

13. Что относится к расходам на выполнение программ, мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью некоммерческой организации?  

14. Какие расходы относятся к расходам, связанным с 

предпринимательской деятельностью? 

 

ЗАДАНИЕ 3. Задания для закрепления материала 

 
Задача 1. 

Используя данные таблицы 4.1 дайте экономическую оценку соблюдения 

сметных назначений на хозяйственные расходы по статьям бюджетной 

классификации. Рассчитайте итоговый показатель расходов, определите 

отклонения каждого из показателей в абсолютных значениях и по удельным 

весам. Сделайте необходимые выводы об образовавшихся отклонениях и 

предложите конкретные мероприятия по более эффективному 

использованию бюджетных средств на хозяйственные нужды. 

Таблица 4.1  

Показатели По смете, 

тыс. руб. 

Фактически, 

тыс. руб. 

Расходы на отопление 640,8 612,8 

Расходы на освещение 859,5 529,1 

Расходы на текущий ремонт зданий - - 

Канцелярские принадлежности 410,3 514,8 

Расходы на наем транспорта 900,0 862,9 

Расходы на предоставление коммунальных услуг 299,7 281,7 

Расходы на санитарно-гигиенические 

мероприятия 

65,1 78,2 
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Прочие расходы 423,8 399,2 

Всего   

 

Задача 2. 

На основе данных таблицы 4.2 проанализируйте и рассчитайте влияние 

количественных и качественных факторов на отклонение фактических 

данных от сметных назначений по расходам на ремонт оборудования и 

инвентаря. Определите мероприятия по более эффективному использованию 

бюджетных средств. 

Таблица 4.2  

Показатели По смете, 

тыс. руб. 

Фактически, 

тыс. руб. 

Расходы на ремонт оборудования и 

инвентаря 

423 385,8 

Балансовая стоимость оборудования и 

инвентаря 

10350 10400 

 

Задача 3. 

Проанализируйте влияние количественных и качественных факторов на 

отклонение фактических данных от сметных значений по расходам на 

питание в учреждении здравоохранения (см. табл. 4.3). Наметьте 

мероприятия по более эффективному использованию бюджетных средств. 

Таблица 4.3  

Показатели По смете Фактически 

Расходы на питание, тыс. руб. 2500 2664 

Среднегодовое количество коек 600 600 

Среднее количество работы одной койки за 1-й 

квартал отчетного года, дней 

88 75 

 

Задача 4. 

Проанализируйте влияние количественных и качественных факторов 

на отклонение фактических данных от сметных значений по расходам на 

питание в учреждении образования (см. табл. 4.4). Определите мероприятия, 

направленные на более эффективное использование бюджетных средств. 

Таблица 4.4  

Показатели По смете Фактически 

Расходы бюджета на питание, тыс. руб. 1155000 1080796 

Среднегодовое число учащихся, чел. 106 94 
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Число дето-дней питания учащихся 28832 23594 

Среднее число дней питания учащегося в год 272 251 

 

 

 

ТЕМА 5. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Содержание, понятие и функции маркетинга некоммерческой организации 

2. Основные направления маркетинговой политики некоммерческой 

организации 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

1. Что вы понимаете под «маркетингом»? 

2. Каковы основные функции современного маркетинга? 

3. Что включает в себя аналитическая функция маркетинга? 

4. Что означает сбытовая функция маркетинга? 

5. Какие два вида маркетинга включает маркетинг некоммерческой 

организации 

6. Что означает некоммерческий маркетинг? 

7. Почему маркетинг в последнее время все более активно 

используется некоммерческими организациями? 

8. В какое преимущественное положение попадает некоммерческая 

организация, активно использующая маркетинг? 

9. В чем основная цель маркетинга некоммерческой организации? 

10.  Достижение каких задач предполагает маркетинговая стратегия 

некоммерческой организации? 

 

 

ТЕМА 6. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Понятие, задачи и источники информации анализа использования 

основных средств  

2. Показатели движения, технического состояния и эффективности 

использования основных средств 
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ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

1. Что вы понимаете под основными фондами непроизводственной 

сферы? 

2. Каковы отличия между основными производственными и 

непроизводственными фондами? 

3. Перечислите основные задачи анализа использования основных 

средств некоммерческой организации 

4. Что относится к источникам информации для проведения анализа 

основных средств?  

5. Какие показатели относятся к обобщающими показателями состояния 

основных средств? 

6. Как рассчитывают показатель коэффициента износа основных средств? 

7. Каким образом рассчитывают коэффициент годности? 

8. Какие показатели отражают интенсивность процессов поступления и 

выбытия основных средств? 

9. Как рассчитывают показатель коэффициента обновления? 

10. Что означает показатель фондоотдачи основных средств 

некоммерческих организаций?  

 

ТЕМА 7. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 
1. Понятие и виды материальных ресурсов некоммерческих организаций 

2. Задачи и источники информации анализа использования материальных 

ресурсов 

3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

1. Что вы понимаете под материальными ценностями? 

2. Что относится к материальным ценностям некоммерческих 

организаций? 

3. Перечислите основные задачи анализа использования материальных 

ресурсов 

4. Что относится к источникам информации для анализа использования 

материальных ресурсов? 

5. Каким образом осуществляется оценка своевременности 

обеспеченности некоммерческой организации материалами? 

6. Как производится оценка уровня использования материальных 

ресурсов? 

7. В каких случаях не применяется нормативный подход к оценке 

эффективности использования материальных ресурсов 

некоммерческой организации? 
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8. Каким тождеством можно отразить движение материальных ценностей 

некоммерческой организации? 
 

 

 

ТЕМА8. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 ЗАДАНИЕ 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

1. Задачи и источники информации анализа использования трудовых 

ресурсов некоммерческих организаций 

2. Анализ расходов на оплату труда некоммерческих организаций 

3. Анализ показателей обеспеченности, движения и постоянства персонала 

4. Анализ использования рабочего времени 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме. 

 

1. Что вы понимаете под трудовыми ресурсами  

2. Каково значение трудовых ресурсов в обеспечении эффективного 

функционирования некоммерческой организации? 

3. Что является источником информации для анализа использования 

трудовых ресурсов и фонда оплаты труда некоммерческих 

организаций? 

4. Каковы основные задачи анализа труда и заработной платы 

некоммерческих организаций? 

5. Какие основные направления включает анализа оплаты труда 

некоммерческих организаций? 

6. От каких факторов зависит квалификационный уровень работников 

некоммерческой организации? 

7. Каким образом рассчитывается показатель коэффициента оборота по 

приему работников? 

8. Что означает коэффициент оборота по выбытию персонала? 

9. Как рассчитывается коэффициент текучести кадров? 

10.  Что характеризует показатель обеспеченности штатами согласно 

штатным нормам? 

11.  Как рассчитать показатель укомплектованности штатами? 

12.  Как рассчитать показатель коэффициента совместительства? 

13.  Какие показатели применяются для оценки уровня рабочего времени 

некоммерческой организации? 

14.  Как рассчитывают среднегодовую плановую потребность численности 

основных работников? 

15.  Как рассчитать показатель производительности труда некоммерческих 

организаций? 
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ТЕМА 9. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НЕКОММЕР-

ЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Понятие  финансового состояния некоммерческой организации 

2.  Анализ финансовой устойчивости некоммерческой организации 

3. Анализ финансовой устойчивости некоммерческой организации 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

1. Что понимается под финансовым состоянием некоммерческой 

организации? 

2. Что относится к основным формам бухгалтерской отчетности 

некоммерческих организаций? 

3. Что является отличительной особенностью бухгалтерского баланса 

некоммерческой организации? 

4. Что представляет собой отчет о целевом использовании полученных 

средств некоммерческой организации? 

5. Что понимается под деловой активностью некоммерческой 

организации? 

6. В чем заключается анализ деловой активности некоммерческой 

организации? 

7. Какие показатели используются для анализа деловой активности 

некоммерческих организаций? 

8. Что понимается под финансовой устойчивостью некоммерческой 

организации? 

9. Какие показатели относятся к показателям, характеризующим 

финансовую устойчивость некоммерческой организации? 

10.  Выделите факторы определяющие финансовую устойчивость 

некоммерческой организации 

11.  Что относится к внутренним факторам, оказывающим существенное 

влияние на деятельность некоммерческой организации? 

12.  Как рассчитать показатель финансовой устойчивости некоммерческой 

организации? 

13.  Что относится к резервам повышения финансовой устойчивости 

некоммерческих организаций? 
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ТЕМА 10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАДАНИЕ 1. Перечень  контрольных вопросов по теме 

1. В чем особенность оценки эффективности деятельности 

некоммерческой организации? 

2. Как рассчитать показатель эффективности деятельности 

некоммерческой организации 

3. Как характеризуется эффективность деятельности некоммерческой 

организации ее позиция в рейтинге некоммерческих организаций 

соответствующего профиля? 

4. Как проводится анализ эффективности работы некоммерческой 

организации по данным отчета об исполнении сметы расходов? 

5. В чем заключается двойственный характер анализа деятельности 

некоммерческих организаций? 

6. Как рассчитать показатель «Социального индекса» или «Индекса 

общественности» ? 

7. Чем отличаются «Общественные блага» от «Частных благ»? 

8. Как рассчитывают показатель «Социальной рентабельности» и в чем 

его отличие от показателя «Экономической рентабельности»? 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Оценочные материалы для промежуточной (семестровой) аттестации, 

обучающихся по дисциплине предназначены для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения по завершению изучения 

дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 

обучающихся по дисциплине является экзамен.  

Оценочные материалы промежуточной аттестации состоят из вопросов 

к экзамену по дисциплине. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Предмет курса «Анализ деятельности некоммерческих 

организаций» 

2. Методы и приемы анализа деятельности некоммерческих 

организаций  
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Задачи анализа деятельности некоммерческих организаций 

 Виды и этапы анализа деятельности некоммерческих организаций 

3. Понятие некоммерческой организации 

4. Основная деятельность некоммерческой организации 

5. Предпринимательская деятельность некоммерческой организации 

6. Виды некоммерческих организаций, их характеристика и цели 

деятельности 

7. Основные правила организации анализа 

8. Организационные формы и исполнители анализа хозяйственной 

деятельности предприятий 

9. Источники формирования доходов некоммерческой организации 

10.  Структура доходов некоммерческой организации 

Расходы некоммерческой организации 

11. Содержание, понятие и функции маркетинга 

Основные направления маркетинговой политики некоммерческой 

организации 

12. Понятие, задачи и источники информации анализа использования 

основных средств 

13. Показатели движения и технического состояния основных средств 

14. Понятие и виды материальных ресурсов некоммерческих 

организаций 

15. Задачи и источники информации анализа использования 

материальных ресурсов 

16. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

17. Задачи и источники информации анализа использования трудовых 

ресурсов НКО 

18. Анализ расходов на оплату труда НКО 

Анализ показателей обеспеченности, движения и постоянства персонала 

НКО  

19. Анализ использования рабочего времени в НКО 

20. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

21. Анализ инвестиционной деятельности НКО 

22. Анализ финансовых результатов НКО 

23. Анализ эффективности работы НКО 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 
 

Сумма 

баллов по 

дисципли

не  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
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если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво

рительно»  

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлет

ворительно

» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 
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V.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. Процедура 

промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 
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тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических и 

других занятиях, на 

официальном сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


