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Назначение фонда оценочных средств 

 

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 

«Бухгалтерский учет в строительных организациях» 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 «Бухгалтерский учет в 

строительных организациях» включает в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП  ВО; 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; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 
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РАЗДЕЛ I. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных 

средств 

ПК-14: 

способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

Знать: 

- положения по организации и ведению учета 

на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

− порядок формирования рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации; 

 – методику составления бухгалтерских 

проводок; 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

Уметь: 

- понимать, применять и критически 

оценивать действующие положения, 

связанные с регистрацией, оценкой и учетом 

осязаемых и неосязаемых активов; 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для 

рефератов; 

Владеть: 

- практическими навыками ведения в 

организациях учета внеоборотных и 

оборотных активов;  

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня  

– ситуационная задача  

ПК-15: 

способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

Знать:  
- порядок отражения на счетах 

бухгалтерского учета источников и 

финансовых обязательств организации за 

отчетный период; 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных 

средств 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Уметь:  
- понимать, применять и критически 

оценивать действующие положения, 

связанные с регистрацией, оценкой учетом 

финансовых обязательств, различных 

компонентов капитала; 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для 

рефератов; 

 

Владеть:  
- практическими навыками ведения в 

организациях учета финансовых обязательств 

и капитала; 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня  

– ситуационная задача 

ПК-17: 

способность 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

Знать: 

- порядок отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  

− состав финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей. 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь: 

- отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

− составлять финансовую отчетность. 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для 

рефератов; 

Владеть: 

− методикой отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  

− навыками подготовки финансовой 

отчетности, необходимой для 

удовлетворения потребностей внутренних и 

внешних ее пользователей. 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня  

– ситуационная задача  

– кейс-задача 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК - 14: способность 

осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

1. Под строительной продукцией подрядчика при условии сдачи 

готового объекта, право собственности, на который переходит к заказчику по 

окончании всех работ, понимаются: 

а). объемы строительно-монтажных работ, выполненных суб-

подрядчиком; 

б). объемы строительно-монтажных работ с начала и до окончания 

строительства объекта; 

в). таун-хаусы, здания, сооружения, коттеджи, объекты социально-

культурного назначения по индивидуальным проектам; 

г). жилые дома, таун-хаусы, коттеджи, объекты социально-

культурного назначения. 

 

2. Под строительной продукцией подрядчика при условии оплаты 

этапов строительно-монтажных работ, право собственности на который не 

переходит к заказчику до момента выполнения всех работ по объекту, 

понимаются: 

а). жилые дома, квартиры, объекты социально-культурного 

назначения, дороги, трубопроводы, трассы, линии связи; 

б). объем строительно-монтажных работ с начала и до окончания 

строительства объекта; 

в). законченные этапы; 

г). объект в целом. 

 

3. Пол строительной продукцией подрядчика при условии 

ежеквартальной сдачи заказчику определенных строительно-монтажных 

работ понимается следующее: 

а). объемы строительно-монтажных работ, выполненных 

субподрядчиком; 

б). квартальные объемы выполненных и принятых заказчиком 

строительно-монтажных работ; 

в). объект в целом; 
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г). жилые дома, квартиры, объекты социально-культурного 

назначения, дороги, трубопроводы, трассы, линии связи. 

 

4. Инвестиции - это: 

а). капитальные вложения в основной капитал (основные средства), 

в том числе затраты в новое строительство, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 

машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты; 

б). денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и 

другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности 

в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного 

социального эффекта; 

в). объект имущества, подготовка которого к предполагаемому 

использованию требует значительного времени; 

г). вложение капитала в объект предпринимательской деятельности 

на территории Российской Федерации; 

д). процесс, в ходе которого осуществляется преобразование 

ресурсов в затраты с учетом цели инвестирования — получения дохода; 

е). активы, приносящие экономическую выгоду в форме процента, 

дивиденда, роялти и арендной платы, а также в форме повышения стоимости 

капитала; 

ж). процесс, в ходе которого осуществляется преобразование 

ресурсов в затраты с учетом цели инвестирования — получения дохода. 

 

5. К собственным источникам инвестирования строительства 

относятся: 

а). ассигнования из бюджетов разных уровней, полученные на 

безвозвратной основе; 

б). внеоборотные активы — земля, здания, сооружения; 

в). пассивы — нераспределенная прибыль; 

г). средства целевого финансирования, полученные по специальным 

программам; 

д). оборотные активы - денежные средства, в том числе суммы 

возмещений, полученные в покрытие потерь и убытков в результате 

наступления страховых случаев, связанных с основными средствами и 

объектами строительства, производственные запасы, финансовые вложения; 

е). средства юридических лиц в форме кредитов. 

 

6. К привлеченным источникам инвестирования строительства 

относятся: 

а). внеоборотные активы — земля, здания, сооружения; 

б). пассивы — нераспределенная прибыль; 
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в). средства целевого финансирования, полученные по специальным 

программам; 

г). средства дольщиков, привлеченные для финансирования 

строительства в порядке долевого участия; 

д). средства юридических лиц в форме кредитов и займов; 

е). ассигнования из бюджетов разных уровней, полученные на 

безвозвратной основе. 

 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Общие положения ведения бухгалтерского учета в строительных 

организациях. 

2. Строительный подряд- определение его экономической сущности и 

объекта учета. 

3. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ  

4. Подрядные работы для государственных нужд 

5. Бытовой подряд 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 

 

1. Понятие инвестиций в соответствии с российскими и международными 

стандартами. 

2. Перечислите и охарактеризуйте виды договоров, заключаемых 

инвестором на строительство объекта. 

3. Источники инвестирования строительства объекта  

4. Особенности документооборота строительных работ  

5. Особенности заполнения первичных форм по капвложениям 

6. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

7. Подрядные работы для государственных нужд 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенции («владеть») 

 

С 1. Ситуационные задачи 

 

Задача 1. Выполнены работы по СМР на сумму 800 000 рублей строительной 

организации ООО "Амела" для ООО "Бест" по строительству здания склада. 

Заполните соответствующую документацию ООО "Амела".  
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Задача 2. Выполнены работы по СМР на сумму  1 200 000 рублей 

строительной организации ООО "Искра" для ООО "Ясень" по строительству 

здания склада. Заполните соответствующую документацию ООО "Искра" и 

ООО "Ясень". 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Перечислите и охарактеризуйте виды договоров, заключаемых 

инвестором на строительство объекта. 

2. Какие источники инвестирования строительства объекта вам известны? 

3. Какие типичные хозяйственные операции по процессу формирования 

собственных инвестиционных средств вы знаете? 

4. Назовите типичные хозяйственные операции по процессу 

формирования привлеченных инвестиционных средств. 

5. Назовите типичные хозяйственные операции по процессу 

формирования заемных инвестиционных средств. 

6. Каков порядок учета приобретения в собственность, аренду или 

постоянное пользование земельных участков под строительство объекта? 

7. Какие счета используются при отражении в учете права собственности 

инвестора на строительную продукцию? 

8. На основании каких документов оформляется ввод законченного 

строительством объекта в эксплуатацию? 

9. Назовите виды договоров, заключаемых заказчиком на строительство 

объекта. 

10. Раскройте порядок документального оформления и синтетический учет 

затрат на строительно-монтажные работы. 

11. Каков порядок документального оформления приемки сдачи 

строительной продукции заказчиком? 

12. Каковы порядок документального оформления претензий по качеству 

строительной продукции и учет затрат по ним? 

13. Охарактерезуйте участников инвестиционной деятельности. 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК - 15: способность 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. Включение в состав основных средств земельных участков под 

строительство отражается бухгалтерской записью: 
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а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 01 

«Основные средства»; 

в) Д-т сч. 01 «Основные средства» 

К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

г) Д-т сч. 01 «Основные средства» 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

 

2. Средства целевого финансирования, полученные по специальным 

программам, и ассигнования из бюджетов разных уровней, получаемые на 

безвозвратной основе, отражаются бухгалтерскими записями: 

а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 

«Расчеты с инвестором»; 

б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т 

сч. 51 «Расчетные счета»; 

в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 

К-т сч. 86 «Целевое финансирование»; 

г) Д-т сч. 86 «Целевое финансирование» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 

«Расчеты с инвестором»; 

д)Д-т сч. 86 «Целевое финансирование». К-т сч. 86 «Целевое 

финансирование»; 

е) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т 

сч. 86 «Целевое финансирование». 

 

3. Средства инвесторов, привлекаемые для инвестирования 

строительства в порядке долевого участия, отражаются бухгал 

терскими записями: 

а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т 

сч. 86 «Целевое финансирование»; 

б) Д-т сч. 01 «Основные средства», 07 «Оборудование к установке», 

10 «Материалы», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 

«Специальные счета в банках» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

в) Д-т сч. 86 «Целевое финансирование» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

г) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т 

сч. 01 «Основные средства», 07 «Оборудование к установке», 10 

«Материалы», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 

«Специальные счета в банках»; 



12 

 

д) Д-т сч. 01 «Основные средства», 07 «Оборудование к установке», 

10 «Материалы», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 

«Специальные счета в банках» 

К-т сч. 86 «Целевое финансирование»; 

с) Д-т сч, 86 «Целевое финансирование» 

К-т сч. 01 «Основные средства», 07 «Оборудование к установке», Ш 

«Материалы», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 

«Специальные счета в банках». 

 

4. В процессе строительства начисление процентов по полученным 

кредитам (займам) отражается бухгалтерскими записями: 

а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 

б)Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 

в) Д-т сч. 01 «Основные средства» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

г) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т 

сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; д)Д-т сч. 08 

«Вложения во внеоборотные активы» 

К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

 

5. Расходы на государственную регистрацию права объекта 

недвижимости, арендные платежи за земельный участок под строительство 

объекта в процессе его возведения отражаются бухгалтерской записью: 

а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 

«Строительство объектов основных средств» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

б) Д-т сч. 01 «Основные средства» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

г) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

 

6. Включение в состав основных средств инвестора законченных 

строительством объектов отражается бухгалтерской записью: 

а)Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 

«Строительство объектов основных средств» 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) Д-т сч. 01 «Основные средства» 

К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 

«Строительство объектов основных средств»; 

в) Д-т сч. 01 «Основные средства» 
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К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

г) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 

«Строительство объектов основных средств» 

К-т сч. 01 «Основные средства». 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Особенности учета у заказчика-застройщика 

2. Особенности бухгалтерского учета строительства, осуществляемого 

хозяйственным способом 

3. Виды договоров, заключаемых заказчиком на строительство объекта. 

4. Счета, используемые заказчиком при реализации инвестиционного 

проекта и договора строительного подряда. 

5. Текущие затраты заказчика в процессе строительства объекта. 

6. По какой технологической структуре строительного производства 

формируются затраты заказчика? 

7. Порядок синтетического учета временных титульных зданий и 

сооружений? 

8. Особенности учета у заказчика-застройщика 

9. Порядок синтетического учета временных нетитульных зданий и 

сооружений?  

10. Порядок синтетическою учета затрат на приобретение 

оборудования, сданного в монтаж? 

11. Порядок синтетического учета затрат на приобретение 

оборудования, не требующего монтажа; оборудования, требующего монтажа, 

но предназначенного для постоянного запаса? 

12. Порядок оценки суммы расходов на компенсацию стоимости 

сносимых (переносимых) строений и насаждений в процессе подготовки 

территории строительства и их учет. 

13. Особенности учета у подрядчика 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 

 

1. Понятие инвестиций в соответствии с российскими и международными 

стандартами. 

2. Виды договоров, заключаемых инвестором на строительство объекта 

3. Виды договоров, заключаемых заказчиком на строительство объекта. 

4. Счета, используемые заказчиком при реализации инвестиционного 

проекта и договора строительного подряда. 

5. Текущие затраты заказчика в процессе строительства объекта. 

6. По какой технологической структуре строительного производства 

формируются затраты заказчика, застройщика и подрядчика. 
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7. Порядок синтетического учета временных титульных зданий и 

сооружений. 

8. Порядок учета приобретения в собственность, аренду или постоянное 

пользование земельных участков под строительство объекта. 

9. Счета, используемые при отражении в учете права собственности 

инвестора на строительную продукцию 
 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенции («владеть») 

 

С 1. Ситуационные задачи 

 

Задача 1. Организация приобрела земельный участок стоимостью 1 000 

000 рублей, в т.ч. НДС, на котором решено возвести торговый центр. 

Расходы на строительство составили :  

стройматериалы 1 500 000 р, 

заработная плата строителей 1 450 000 р, 

прочие расходы 555 000 р. 

Организация приняла решение строить 

а) хозяйственным способом.  

б) подрядным способом 

Отразить операции в учете организации 

 

Задача 2. Для возведения складского помещения организация заключила 

договор с подрядчиком на сумму 1 300 000 р. (в т.ч. НДС), себестоимость 

строительных работ составила 800 000 р. 

Отразить операции в учете заказчика и подрядчика. 

 

Задача  3.  

Для возведения помещения организация заключила договор с 

застройщиком на сумму 1 600 000 р. (в т.ч. НДС),  

застройщик заключил договор с подрядчиком на сумму 1 300 000,. 

себестоимость строительных работ у подрядчика составила  800 000 р 

Отразить операции в учете заказчика и подрядчика и застройщика. 

 

Задача 4. 

Для возведения помещения организация заключила договор с 

застройщиком на сумму 5 000 000 р. (в т.ч. НДС), застройщик заключил 

договор с подрядчиком на сумму 4 800 000, расходы на содержание 

застройщика, согласно договора составляют: 

а) 200 000 р. 

б) 150 000 р. 

в) 210 000 р. 
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 себестоимость строительных работ составила 4 000 000 р.  

Отразить операции в учете заказчика и подрядчика и застройщика. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Каков порядок учета приобретения в собственность, аренду или 

постоянное пользование земельных участков под строительство объекта? 

2. Какие счета используются при отражении в учете права собственности 

инвестора на строительную продукцию? 

3. Назовите типичные хозяйственные операции при реализации договора 

совместной деятельности. 

4. Назовите виды договоров, заключаемых заказчиком на строительство 

объекта. 

5. Перечислите и охарактеризуйте счета, используемые заказчиком при 

реализации инвестиционного проекта и договора строительного подряда. 

6. Назовите текущие затраты заказчика в процессе строительства объекта. 

7. По какой технологической структуре строительного производства 

формируются затраты заказчика? 

8. Каков порядок синтетического учета временных нетитульных зданий и 

сооружений? 

9. Каков порядок синтетическою учета затрат на приобретение 

оборудования, сданного в монтаж? 

10. Раскройте порядок синтетического учета затрат при временном 

приостановлении или консервации строительства и по аннулированию 

заказа. 

11. Раскройте понятие дохода заказчика и порядок формирования 

финансового результата его деятельности. 

12. Раскройте порядок синтетического учета дохода заказчика при 

условии, если его сумма в инвестиционном договоре не определена. 

13. Раскройте порядок синтетического учета дохода заказчика при условии 

определения его суммы в инвестиционном договоре. 

14. Каковы порядок документального оформления претензий по качеству 

строительной продукции и учет затрат по ним? 

15. В чем состоят особенности учета хозяйственных операций при 

реализации заказчиком договора совместной деятельности? 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК - 17: способность 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 
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Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. Доход заказчика, сформированный при реализации 

инвестиционного проекта, определяется как: 

а) разница между размером (лимитом) средств на содержание 

заказчика, заложенного в смете на строящиеся в данном 

отчетном периоде объекты, и фактическими затратами на его 

содержание; 

б) разница между договорной стоимостью объекта строительства и 

фактическими затратами по строительству объекта с учетом затрат по 

содержанию заказчика; 

в) сумма от операций от сдачи имущества в аренду, штрафов, 

пени, неустоек и других видов санкций за нарушение условий 

хозяйственных договоров, возмещения причиненных убытков, 

продажи на сторону излишних и неиспользуемых материальных 

ценностей, порчи материальных ценностей и от списания дебиторской 

задолженности, за исключением сумм, предъявленных к взысканию с 

виновных лиц и организаций; ликвидации основных средств»; 

г) экономия средств на финансирование строительства, определяемая 

по его окончании, в случае, если по условиям договора сумма экономии 

остается в распоряжении заказчика. 

 

2. Форма организации подряда: 

а) комплексная; 

б) долевая; 

в) смешанная. 

 

3. Доход у подрядчика может определяться по: 

а) отдельным выполненным строительно-монтажным работам; 

б) элементам затрат; 

в) объекту строительства в целом. 

 

4. У подрядчика метод определения финансового результата 

зависит от: 

а) формы бухгалтерского учета; 

б) формы определения дохода; 

в) метода осуществления работ; 

г) учетной политики. 

 

5. При использовании метода «Доход по стоимости объекта 

строительства» финансовый результат подрядчик определяет в виде разницы 

между: 
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а) договорной стоимостью законченного объекта и затратами по его 

производству; 

б) объемом выполненных строительно-монтажных работ и 

приходящихся на них затрат. 

ж) расходы по благоустройству и содержанию строительных 

площадок; 

з) прочие накладные расходы; 

и) затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но 

относимые на накладные расходы. 
 

А2. Вопросы для обсуждения 
 

1. Выручка от реализации строительно-монтажных работ 

2. Определение финансового результата по строительно-монтажным работам 

3.Формирование отчетных показателей финансово хозяйственной 

деятельности строительных организаций 

4. Составление бухгалтерской отчетности: порядок и сроки 

5. Показатели, рассчитанные по данным отчетности, характеризующие 

стабильное развитие строительной организации 

6. Налоговые декларации 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 

 

1. Понятие ПНО и ПНА 

2. Понятие ОНО и ОНА 

3. Особенности учета расчетов по налогам и сборам в строительной отрасли 

4. Определение бухгалтерской финансовой отчетности строительных 

организаций и еѐ состав 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенции («владеть») 

 

С 2. Кейс- задания 
 

Кейс- задание 1 

 

В строительстве объекта учувствуют: заказчик, застройщик и подрядчик, 

команды формируются на 1 занятии и остаются до окончания кейса, который 

разбит на несколько взаимосвязанных этапов, позволяющих наглядно 

продемонстрировать взаимодействие организаций – участников 

строительства, при проведении строительно-монтажных работ. Объект 

строительства выбирается заказчиком, строительство организуется через 
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застройщика, в обязанности которого входит организовать процесс 

строительства, подрядчик непосредственно осуществляет строительные 

работы.  

Этап 1 

1. Создать три организации (устав, учетная политика): заказчик, 

застройщик и подрядчик 

2 Заказчик формирует заказ на строительство, заключает договор с 

заказчиком 

3 Застройщик заключает договор с подрядчиком, определяя 

предварительную сумму расходов на обеспечении заказа 

Вопросы выносятся на общее обсуждение в виде докладчика или группы 

докладчиков команд. 

Этап 2 

2. Определение сметной стоимости заказа подрядчиком (готовиться 

командой подрядчика) 

3. Подготовка соответствующей документации для реализации проекта 

строительства (готовиться командой застройщиком) 

4. Окончательный вариант проекта строительства (предоставляется 

командой заказчиком) 

Вопросы выносятся на общее обсуждение в виде докладчика или группы 

докладчиков команд. 

Этап 3 

1. Определение фактической стоимости заказа подрядчиком (готовиться 

командой подрядчика), оформление соответствующих документов и 

передача их застройщику. 

2. Определение фактической стоимости расходов для реализации проекта 

строительства (готовиться командой застройщиком), оформление 

соответствующих документов и передача их заказчику. 

3. Приемка соответствующей документов по заказу (предоставляется 

командой заказчиком) 

Вопросы выносятся на общее обсуждение в виде докладчика или группы 

докладчиков команд. 

Этап 4 

1. Передача подрядчиком завершенного строительства застройщику 

(готовиться командой подрядчика), оформление соответствующих 

документов и передача их застройщику. 

2. Передача застройщиком завершенного строительства заказчику 

(готовиться командой застройщиком), оформление соответствующих 

документов и передача их заказчику. 

3. Приемка объекта от застройщика (предоставляется командой 

заказчиком) 

Вопросы выносятся на общее обсуждение в виде докладчика или группы 

докладчиков команд. 

Этап 5 
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4. Подведение итогов проведенной работы подрядчика, составление 

отчета за период выполнения заказа (готовиться командой подрядчика). 

5. Подведение итогов проведенной работы застройщика, составление 

отчета за период выполнения заказа (готовиться командой застройщиком). 

6. Подведение итогов и составление отчета за период выполнения заказа 

(предоставляется командой заказчиком). 

Вопросы выносятся на общее обсуждение в виде докладчика или группы 

докладчиков команд. 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Раскройте понятие дохода заказчика и порядок формирования 

финансового результата его деятельности. 

2. Раскройте порядок синтетического учета дохода заказчика при 

условии, если его сумма в инвестиционном договоре не определена. 

3. Раскройте порядок синтетического учета дохода заказчика при условии 

определения его суммы в инвестиционном договоре. 

4. Назовите типичные статьи расходов при возведении объекта и их 

отличие в разрезе подотраслей строительства. 

5. Какие варианты ведения бухгалтерского учета подрядчиком вы знаете? 

6. Изложите порядок определения финансового результата (два метода). 

7. Изложите порядок учета договора на строительство согласно 

международным стандартам. 

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 
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компетенции) выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный 

ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

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. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

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 
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дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

составлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения 

материала, текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к презентациям. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании презентаций 

или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание решения ситуационных задач, кейс-задач 
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Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

ситуационной задачи, 

кейс-задачи; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению 

ситуационной задачи, кейс-задачи 

выполнены. Продемонстрированы 

умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений, умение работать с 

информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки четкого 

и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной 

форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению 

ситуационной задачи, кейс-задачи 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, 

недостаточно раскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения ситуационной задачи , 

кейс-задачи. В частности 

отсутствуют навыки, умения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса, ситуационной задачи не 

раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 
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Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент 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. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент 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 студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Оценивание ответа на экзамене   

Шкала оценок Показатели Критерии 
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Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи. 

 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические 

задания без ошибок. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.д студент не 

способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 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 аттестации знаний студентов и учащихся 

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 (структурному подразделению). 

 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 дисциплины, а также с разрешения преподавателя 
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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 тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является экзамен. 

Экзамен проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос. 

Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается 

максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота 

ответа, точность формулировок, правильное цитирование соответствующих 

законодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


