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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины – получение знаний, умений и навыков 

ведения и организации бухгалтерского учета в строительных организациях, 

изучение специфики формирования учетной информации о финансовых 

результатах строительных организаций и особенностей раскрытия данной 

информации в бухгалтерской отчетности.  

Задачи дисциплины – теоретическое освоение методологии ведения 

учета в строительных организациях; приобретение практических навыков 

отраслевого учета, формирования учетной информации в строительных 

организациях; развитие навыков подготовки бухгалтерской отчетности и 

раскрытия в ней информации с учетом специфики деятельности строительной 

организации.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Бухгалтерский финансовый учет (ПК-14; ПК-15; ПК-16); 

Статистика (ОПК-2). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Знать назначение строительных организаций, их цели и 

задачи. 

Доклад 

Решение задач 

Знать правила (стандарты), нормы и другие нормативные 

акты, регламентирующие строительную деятельность. 

Знать правила бухгалтерского и налогового учета в 

строительных организациях; 

Знать субъекты строительной деятельности и построение 

взаимоотношений между ними; 

Знать особенности разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета в строительных организациях 

Знать особенности составления отчетности в 

строительных организациях 

Знать цель, задачи и структуру документирования 

хозяйственных операций 

Уметь применять полученные знания для обработки 

информации о деятельности строительной организации. 

Коллоквиум 

Кейс-задачи 

Уметь решать практические задачи по отражению в учете 

активов, обязательств, доходов и расходов с учетом 

специфики деятельности строительной организации 

Уметь составлять регистры синтетического и 

аналитического учета, формы бухгалтерской отчетности 

строительной организации; 

Уметь раскрывать учетную информацию о деятельности 

строительной организации в пояснениях к бухгалтерской 

отчетности; 

Уметь отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности 

Уметь данные из первичных документов переносить в 

регистры бухгалтерского учета 

Уметь анализировать бухгалтерские проводки, 

составленные при ведении бухгалтерского учета 

Владеть навыками применения специальной 

терминологии, характерной для строительной отрасли; 

Контрольная 

работа 

Круглый стол 

Владеть навыками применения нормативно-правового 

обеспечения деятельности строительной организации; 

Владеть методами учета доходов, расходов, применяемых 

в деятельности строительной организации. 

Владеть методами учета финансовых результатов в 

строительных организациях 

Владеть навыками составления бухгалтерской отчетности 

Владеть навыками составления на основе данных 

бухгалтерского учета налоговые декларации 

Владеть способами перевода платежных документов при 

перечислении  налогов и сборов 
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
По семестрам 

6 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 36 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия 18 18 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 72 72 

Другие виды самостоятельной работы: 72 72 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
По курсам 

4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10 10 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 96 96 

Другие виды самостоятельной работы: 96 96 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой 2 2 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета в строительстве 

Понятие строительной организации. Организационное обеспечение 

учета в строительстве. Формирование учетной политики строительной 

организации для целей бухгалтерского и налогового учета. Гражданско-

правовое регулирование деятельности строительной организации. Способы 

осуществления капитального строительства. 

 

Тема 2. Учет источников финансирования строительной 

деятельности 

Виды источников финансирования строительной деятельности. 

Особенности гражданско-правового регулирования финансирования 

строительной деятельности. Учет собственных и заемных источников 

финансирования строительной деятельности. Особенности осуществления и 

учета долевого строительства.  
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Тема 3. Учет расходов на содержание и эксплуатацию машин и 

оборудования в строительной организации  

Понятие и виды расходов на содержание и эксплуатацию машин и 

оборудования. Способы распределения затрат на содержание и эксплуатацию 

машин и оборудования. Отражение в учете возникновения и распределения 

расходов на содержание и эксплуатацию машин и оборудования.  

 

Тема 4. Учет строительства временных зданий и сооружений 

Виды временных зданий и сооружений. Учет передачи временных 

зданий и сооружений заказчику. Учет затрат на содержание временных 

зданий и сооружений. Учет ликвидации временных зданий и сооружений.  

 

Тема 5. Учет затрат вспомогательных и обслуживающих 

производств 

Виды вспомогательных производств в строительной организации. Учет 

затрат вспомогательных производств. Виды обслуживающих производств в 

строительной организации. Учет затрат обслуживающих производств. Учет 

потерь от брака.  

 

Тема 6. Учет материально-производственных запасов в 

строительной организации 

Учет и документальное оформление движения материально-

производственных запасов в строительной организации. Особенности учета 

неотфактурованных поставок. Учет излишков и недостач в строительной 

организации. Гражданско-правовые особенности давальческих договоров. 

Учет операций с давальческим сырьем. Учет товаров и готовой продукции.  

 

Тема 7. Учет затрат в строительной организации 

Понятие, виды и особенности составления сметной документации 

строительной организации. Калькулирование себестоимости строительной 

продукции. Методы учета затрат в строительной организации.  

 

Тема 8. Учет финансовых результатов по выполненным 

строительно-монтажным работам и от реализации готовой строительной 

продукции. 

Формирование финансовых результатов строительной организации. 

Учет выполненных строительно-монтажных работ: по договору, 

предусматривающему сдачу работ по окончании строительства в целом; по 

договору предусматривающему поэтапную сдачу строительно-монтажных 

работ. Учет реализации готовой строительной продукции. 
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Тема 9. Бухгалтерская и налоговая отчетность строительных 

организаций 

Особенности формирования бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках строительной организации. Раскрытие учетной 

информации о деятельности строительной организации в пояснениях к 

бухгалтерской отчетности.  

Режимы налогообложения в строительных организациях. Порядок 

формирования налоговой отчетности строительной организации на общем и 

упрощенном режимах налогообложения.  

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 

формирует компетенции ПК-14, ПК-15, ПК-16, необходимые в дальнейшем 

для формирования компетенций преддипломной практики. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Организация бухгалтерского учета в 

строительстве 
2 2 8 12 

2 
Учет источников финансирования строительной 

деятельности 
2 2 8 12 

3 

Учет расходов на содержание и эксплуатацию 

машин и оборудования в строительной 

организации  

2 2 8 12 

4 
Учет строительства временных зданий и 

сооружений 
2 2 8 12 

5 
Учет затрат вспомогательных и обслуживающих 

производств 
2 2 8 12 

6 
Учет материально-производственных запасов в 

строительной организации 
2 2 8 12 

7 Учет затрат в строительной организации  2 2 8 12 

8 

Учет финансовых результатов по выполненным 

строительно-монтажным работам и от 

реализации готовой строительной продукции 

2 2 8 12 

9 
Бухгалтерская и налоговая отчетность 

строительных организаций 
2 2 8 12 

 ИТОГО: 18 18 72 108 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Организация бухгалтерского учета в 

строительстве 
  10 10 

2 
Учет источников финансирования строительной 

деятельности 
1 1 10 12 

3 

Учет расходов на содержание и эксплуатацию 

машин и оборудования в строительной 

организации  

  10 10 

4 
Учет строительства временных зданий и 

сооружений 
  10 10 

5 
Учет затрат вспомогательных и обслуживающих 

производств 
1 1 10 12 

6 
Учет материально-производственных запасов в 

строительной организации 
1 1 10 12 

7 Учет затрат в строительной организации    12 12 

8 

Учет финансовых результатов по выполненным 

строительно-монтажным работам и от 

реализации готовой строительной продукции 

1 1 12 14 

9 
Бухгалтерская и налоговая отчетность 

строительных организаций 
  12 12 

 ИТОГО: 4 4 96 104 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары)  

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы 

 

очная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Организация бухгалтерского 

учета в строительстве 

Организационное обеспечение учета в 

строительстве. Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

строительной организации.  

2 

2 

Учет источников 

финансирования строительной 

деятельности 

Учет собственных и заемных источников 

финансирования строительной 

деятельности. Особенности 

осуществления и учета долевого 

строительства.  

2 

3 

Учет расходов на содержание и 

эксплуатацию машин и 

оборудования в строительной 

организации  

Способы распределения затрат на 

содержание и эксплуатацию машин и 

оборудования. Отражение в учете 

возникновения и распределения расходов 

2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

на содержание и эксплуатацию машин и 

оборудования. 

4 
Учет строительства временных 

зданий и сооружений 

Учет передачи временных зданий и 

сооружений заказчику. Учет затрат на 

содержание и ликвидацию временных 

зданий и сооружений.  

2 

5 
Учет затрат вспомогательных и 

обслуживающих производств 

Учет затрат вспомогательных 

производств. Учет затрат 

обслуживающих производств.  

2 

6 

Учет материально-

производственных запасов в 

строительной организации 

Учет и документальное оформление 

движения материально-

производственных запасов в 

строительной организации. Гражданско-

правовые и учетные особенности 

давальческих договоров.  

2 

7 
Учет затрат в строительной 

организации  

Понятие, виды и особенности 

составления сметной документации 

строительной организации. 

Калькулирование себестоимости 

строительной продукции и методы учета 

затрат в строительной организации.  

2 

8 

Учет финансовых результатов 

по выполненным строительно-

монтажным работам и от 

реализации готовой 

строительной продукции 

Формирование финансовых результатов 

строительной организации по различным 

видам договоров. Учет реализации 

готовой строительной продукции. 

2 

9 

Бухгалтерская и налоговая 

отчетность строительных 

организаций 

Особенности формирования 

бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках и раскрытия 

информации в пояснениях к отчетности 

строительной организации. Порядок 

формирования налоговой отчетности 

строительной организации на общем и 

упрощенном режимах налогообложения.  

2 

 ИТОГО 18 

 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Учет источников 

финансирования строительной 

деятельности 

Учет собственных и заемных источников 

финансирования строительной 

деятельности. Особенности 

осуществления и учета долевого 

строительства.  

1 

2 

Учет затрат вспомогательных 

и обслуживающих 

производств 

Учет затрат вспомогательных 

производств. Учет затрат обслуживающих 

производств.  

1 

3 

Учет материально-

производственных запасов в 

строительной организации 

Учет и документальное оформление 

движения материально-производственных 

запасов в строительной организации. 

Гражданско-правовые и учетные 

особенности давальческих договоров.  

1 

4 
Учет финансовых результатов 

по выполненным строительно-

Формирование финансовых результатов 

строительной организации по различным 
1 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

монтажным работам и от 

реализации готовой 

строительной продукции 

видам договоров. Учет реализации 

готовой строительной продукции. 

 ИТОГО 4 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета в 

строительстве  

Рекомендации: 

Обратить внимание на формирование учетной 

политики строительной организации для целей 

бухгалтерского и налогового учета  

Домашнее 

задание/ конспект 

темы 

Доклад 

2 

Тема 2. Учет источников финансирования 

строительной деятельности.  

Рекомендации:  

Обратить внимание на учет собственных и заёмных 

источников финансирования строительной 

деятельности 

Домашнее 

задание/ 

тестирование 

Круглый стол 

3 

Тема 3. Учет расходов на содержание и эксплуатацию 

машин и оборудования в строительной организации. 

Рекомендации: 

Обратить внимание на отражение в учете 

возникновения и распределения расходов на 

содержание и эксплуатацию машин и оборудования 

Домашнее 

задание/ задачи 

Коллоквиум 

4 

Тема 4. Учет строительства временных зданий и 

сооружений.  

Рекомендации: 

Обратить внимание на учет ликвидации временных 

зданий и сооружений 

Домашнее 

задание/ доклад 

Кейс-задача 

5 

Тема 5. Учет затрат вспомогательных и 

обслуживающих производств. 

Рекомендации: 

Обратить внимание на учет потерь от брака. 

Домашнее 

задание/ 

тестирование 

Решение 

задач 

6 

Тема 6. Учет материально-производственных запасов в 

строительной организации. 

Рекомендации: 

Обратить внимание на учет излишков и недостач в 

строительной организации. 

Домашнее 

задание/ конспект 

темы 

Контрольная 

работа 

7 

Тема 7. Учет затрат в строительной организации.  

Рекомендации: 

Обратить внимание на калькулирование себестоимости 

строительной продукции. 

Домашнее 

задание/ 

тестирование 

Доклад 

8 

Тема 8. Учет финансовых результатов по выполненным 

строительно-монтажным работам и от реализации 

готовой строительной продукции. 

Рекомендации: 

Домашнее 

задание/ задачи 

Решение 

задач 
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№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

Обратить внимание на учет реализации готовой 

строительной продукции 

9 

Тема 9. Бухгалтерская и налоговая отчетность 

строительных организаций 

Рекомендации: 

Обратить внимание на порядок формирования 

налоговой отчетности строительной организации при 

применении общей или упрощенной системы 

налогообложения строительной организации 

Домашнее 

задание/ конспект 

темы 

Коллоквиум 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используются следующее учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 592 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430615 

2. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях: Учебное пособие / 

Мельник М.В., Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 480 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529362 

б) дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: Учебное 

пособие / Я.В. Соколов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/428243 

2. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 681 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529362
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http://znanium.com/catalog/product/489938 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 26.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 

1994. - № 32. – Ст. 3301. - Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. 

дан. - [М., 2016.] 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая) от 

31.07.1998 №146 ФЗ (ред. от 03.07.2016) // «Собрание законодательства Р.Ф. – 

2000. - № 32. - Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 

2016.] 

 

б) основная литература: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 592 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430615 

2. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях: Учебное пособие / 

Мельник М.В., Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 480 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529362 

 

в) дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: Учебное 

пособие / Я.В. Соколов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/428243 

2. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 681 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/489938 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529362
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13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning (лицензия 

на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

6. 1С: Предприятие 8 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 
 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 

состоит 9 тем и изучается на лекциях, практических занятиях и при 
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самостоятельной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения 

материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном 

процессе. Кроме того, обучающиеся должны ознакомиться с программой 

дисциплины и списком основной и дополнительной рекомендуемой 

литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и 

дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков со студентами 

проводятся практические занятия. В ходе практических занятий разбираются 

основные и дополнительные теоретические вопросы решаются практические 

задачи, проводятся тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент может обращаться за консультацией к 

преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к зачету с оценкой по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: опрос, доклад, решение задач; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 
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в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета с оценкой. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в строительных организациях» используются 

следующие образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) кейс-задачи, круглый стол; 

3) проведение практико-ориентированных занятий. 

 

№ 

п/п 
Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

1 

Учет источников финансирования 

строительной деятельности 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 1 1 

2 

Учет затрат вспомогательных и 

обслуживающих производств 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 1 1 

3 

Учет материально-производственных 

запасов в строительной организации 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 1 1 

4 

Учет финансовых результатов по 

выполненным строительно-монтажным 

работам и от реализации готовой 

строительной продукции 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 1 1 
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№ 

п/п 
Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

 Итого: 8 8 4 4 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-14 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций: 

 

1.2.1 Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Бухгалтерский финансовый учет  

Бухгалтерский управленческий учет    

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности   

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  

Организация и технология учетной деятельности  

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях  

История бухгалтерского учета  

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.2.2 Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Бухгалтерский финансовый учет  

Бухгалтерский управленческий учет    

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности   

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях  

История бухгалтерского учета  

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  
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1.2.3 Компетенция ПК-16 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Бухгалтерский финансовый учет  

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности   

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности  

Организация и методика налоговых проверок  

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях  

История бухгалтерского учета  

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые темы дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

2 

3 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета в 

строительстве 

Тема 2. Учет источников финансирования 

строительной деятельности 

Тема 3. Учет расходов на содержание и 

эксплуатацию машин и оборудования в 

строительной организации  

Тема 4. Учет строительства временных зданий и 

сооружений 

Тема 5. Учет затрат вспомогательных и 

обслуживающих производств 

Тема 6. Учет материально-производственных 

запасов в строительной организации 

Тема 7. Учет затрат в строительной организации 

Тема 8. Учет финансовых результатов по 

выполненным строительно-монтажным работам и 

от реализации готовой строительной продукции. 

Тема 9. Бухгалтерская и налоговая отчетность 

строительных организаций 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Круглый стол 

Решение задач 

Коллоквиум 

Кейс-задачи 
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Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) - 

3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Знает назначение 

строительных организаций, 

их цели и задачи. 

(доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает назначение 

строительных организаций, 

их цели и задачи. 

С незначительными 

замечаниями знает 

назначение строительных 

организаций, их цели и 

задачи. 

На базовом уровне, с 

ошибками знает назначение 

строительных организаций, 

их цели и задачи. 

Не знает назначение 

строительных 

организаций, их цели и 

задачи. 

21 

Знает правила (стандарты), 

нормы и другие 

нормативные акты, 

регламентирующие 

строительную деятельность. 

(решение задач) 

Верно и в полном объеме 

знает правила (стандарты), 

нормы и другие 

нормативные акты, 

регламентирующие 

строительную деятельность. 

С незначительными 

замечаниями знает правила 

(стандарты), нормы и другие 

нормативные акты, 

регламентирующие 

строительную деятельность. 

На базовом уровне, с 

ошибками знает правила 

(стандарты), нормы и другие 

нормативные акты, 

регламентирующие 

строительную деятельность. 

Не знает правила 

(стандарты), нормы и 

другие нормативные 

акты, 

регламентирующие 

строительную 

деятельность. 

Знает правила 

бухгалтерского и 

налогового учета в 

строительных организациях; 

(решение задач) 

Верно и в полном объеме 

знает правила 

бухгалтерского и 

налогового учета в 

строительных организациях; 

С незначительными 

замечаниями знает правила 

бухгалтерского и налогового 

учета в строительных 

организациях; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает правила 

бухгалтерского и 

налогового учета в 

строительных организациях; 

Не знает правила 

бухгалтерского и 

налогового учета в 

строительных 

организациях; 

Знает субъекты 

строительной деятельности 

и построение 

взаимоотношений между 

ними; 

(доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает субъекты 

строительной деятельности 

и построение 

взаимоотношений между 

ними; 

С незначительными 

замечаниями знает субъекты 

строительной деятельности 

и построение 

взаимоотношений между 

ними; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает субъекты 

строительной деятельности 

и построение 

взаимоотношений между 

ними; 

Не знает субъекты 

строительной 

деятельности и 

построение 

взаимоотношений 

между ними; 

Знает особенности 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

в строительных 

организациях 

(доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает особенности 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

в строительных 

организациях 

С незначительными 

замечаниями знает 

особенности разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета в 

строительных организациях 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

особенности разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета в 

строительных организациях 

Не знает особенности 

разработки рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета в 

строительных 

организациях 

Знает особенности 

составления отчетности в 

строительных организациях 

Верно и в полном объеме 

знает особенности 

составления отчетности в 

С незначительными 

замечаниями знает 

особенности составления 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

особенности составления 

Не знает особенности 

составления отчетности 

в строительных 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) - 

3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

(решение задач) строительных организациях отчетности в строительных 

организациях 

отчетности в строительных 

организациях 

организациях 

Знает цель, задачи и 

структуру 

документирования 

хозяйственных операций 

(доклад, решение задач) 

Верно и в полном объеме 

знает цель, задачи и 

структуру 

документирования 

хозяйственных операций 

С незначительными 

замечаниями знает цель, 

задачи и структуру 

документирования 

хозяйственных операций 

На базовом уровне, с 

ошибками знает цель, 

задачи и структуру 

документирования 

хозяйственных операций 

Не знает цель, задачи и 

структуру 

документирования 

хозяйственных операций 

Практические показатели 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Умеет применять 

полученные знания для 

обработки информации о 

деятельности строительной 

организации. 

(коллоквиум) 

Верно и в полном объеме 

может применять 

полученные знания для 

обработки информации о 

деятельности строительной 

организации. 

С незначительными 

замечаниями может 

применять полученные 

знания для обработки 

информации о деятельности 

строительной организации. 

На базовом уровне, с 

ошибками может применять 

полученные знания для 

обработки информации о 

деятельности строительной 

организации. 

Не может применять 

полученные знания для 

обработки информации 

о деятельности 

строительной 

организации. 

21 

Умеет решать практические 

задачи по отражению в 

учете активов, обязательств, 

доходов и расходов с учетом 

специфики деятельности 

строительной организации 

(кейс-задача) 

Верно и в полном объеме 

может решать практические 

задачи по отражению в 

учете активов, обязательств, 

доходов и расходов с учетом 

специфики деятельности 

строительной организации 

С незначительными 

замечаниями может решать 

практические задачи по 

отражению в учете активов, 

обязательств, доходов и 

расходов с учетом 

специфики деятельности 

строительной организации 

На базовом уровне, с 

ошибками может решать 

практические задачи по 

отражению в учете активов, 

обязательств, доходов и 

расходов с учетом 

специфики деятельности 

строительной организации 

Не может решать 

практические задачи по 

отражению в учете 

активов, обязательств, 

доходов и расходов с 

учетом специфики 

деятельности 

строительной 

организации 

Умеет составлять регистры 

синтетического и 

аналитического учета, 

формы бухгалтерской 

отчетности строительной 

организации; 

(коллоквиум) 

Верно и в полном объеме 

может составлять регистры 

синтетического и 

аналитического учета, 

формы бухгалтерской 

отчетности строительной 

организации; 

С незначительными 

замечаниями может 

составлять регистры 

синтетического и 

аналитического учета, 

формы бухгалтерской 

отчетности строительной 

организации; 

На базовом уровне, с 

ошибками может составлять 

регистры синтетического и 

аналитического учета, 

формы бухгалтерской 

отчетности строительной 

организации; 

Не может составлять 

регистры 

синтетического и 

аналитического учета, 

формы бухгалтерской 

отчетности 

строительной 

организации; 

Умеет раскрывать учетную 

информацию о деятельности 

строительной организации в 

пояснениях к бухгалтерской 

Верно и в полном объеме 

может раскрывать учетную 

информацию о деятельности 

строительной организации в 

С незначительными 

замечаниями может 

раскрывать учетную 

информацию о деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

раскрывать учетную 

информацию о деятельности 

Не может раскрывать 

учетную информацию о 

деятельности 

строительной 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) - 

3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

отчетности; 

(кейс-задача) 

пояснениях к бухгалтерской 

отчетности; 

строительной организации в 

пояснениях к бухгалтерской 

отчетности; 

строительной организации в 

пояснениях к бухгалтерской 

отчетности; 

организации в 

пояснениях к 

бухгалтерской 

отчетности; 

Умеет отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности 

(коллоквиум) 

Верно и в полном объеме 

может отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности 

С незначительными 

замечаниями может 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками может отражать 

на счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной деятельности 

Не может отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности 

Умеет данные из первичных 

документов переносить в 

регистры бухгалтерского 

учета 

(кейс-задача) 

Верно и в полном объеме 

может данные из первичных 

документов переносить в 

регистры бухгалтерского 

учета 

С незначительными 

замечаниями может данные 

из первичных документов 

переносить в регистры 

бухгалтерского учета 

На базовом уровне, с 

ошибками может данные из 

первичных документов 

переносить в регистры 

бухгалтерского учета 

Не может данные из 

первичных документов 

переносить в регистры 

бухгалтерского учета 

Умеет анализировать 

бухгалтерские проводки, 

составленные при ведении 

бухгалтерского учета 

(коллоквиум, кейс) 

Верно и в полном объеме 

может анализировать 

бухгалтерские проводки, 

составленные при ведении 

бухгалтерского учета 

С незначительными 

замечаниями может 

анализировать 

бухгалтерские проводки, 

составленные при ведении 

бухгалтерского учета 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

анализировать 

бухгалтерские проводки, 

составленные при ведении 

бухгалтерского учета 

Не может анализировать 

бухгалтерские проводки, 

составленные при 

ведении бухгалтерского 

учета 

Владеет  

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Владеет навыками 

применения специальной 

терминологии, характерной 

для строительной отрасли; 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

применения специальной 

терминологии, характерной 

для строительной отрасли; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками применения 

специальной терминологии, 

характерной для 

строительной отрасли; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

применения специальной 

терминологии, характерной 

для строительной отрасли; 

Не владеет навыками 

применения 

специальной 

терминологии, 

характерной для 

строительной отрасли; 

21 Владеет навыками 

применения нормативно-

правового обеспечения 

деятельности строительной 

организации; 

(круглый стол) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

применения нормативно-

правового обеспечения 

деятельности строительной 

организации; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками применения 

нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

строительной организации; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

применения нормативно-

правового обеспечения 

деятельности строительной 

организации; 

Не владеет навыками 

применения 

нормативно-правового 

обеспечения 

деятельности 

строительной 

организации; 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) - 

3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

Владеет методами учета 

доходов, расходов, 

применяемых в 

деятельности строительной 

организации. 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет методами учета 

доходов, расходов, 

применяемых в 

деятельности строительной 

организации. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами учета доходов, 

расходов, применяемых в 

деятельности строительной 

организации. 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет методами 

учета доходов, расходов, 

применяемых в 

деятельности строительной 

организации. 

Не владеет методами 

учета доходов, расходов, 

применяемых в 

деятельности 

строительной 

организации. 

Владеет методами учета 

финансовых результатов в 

строительных организациях 

(круглый стол) 

Верно и в полном объеме 

владеет методами учета 

финансовых результатов в 

строительных организациях 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами учета финансовых 

результатов в строительных 

организациях 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет методами 

учета финансовых 

результатов в строительных 

организациях 

Не владеет методами 

учета финансовых 

результатов в 

строительных 

организациях 

Владеет навыками 

составления бухгалтерской 

отчетности 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

составления бухгалтерской 

отчетности 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками составления 

бухгалтерской отчетности 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Не владеет навыками 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Владеет навыками 

составления на основе 

данных бухгалтерского 

учета налоговые декларации 

(круглый стол) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

составления на основе 

данных бухгалтерского 

учета налоговые декларации 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками составления на 

основе данных 

бухгалтерского учета 

налоговые декларации 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

составления на основе 

данных бухгалтерского 

учета налоговые декларации 

Не владеет навыками 

составления на основе 

данных бухгалтерского 

учета налоговые 

декларации 

Владеет способами перевода 

платежных документов при 

перечислении  налогов и 

сборов 

(контрольная работа, 

круглый стол) 

Верно и в полном объеме 

владеет способами перевода 

платежных документов при 

перечислении  налогов и 

сборов 

С незначительными 

замечаниями владеет 

способами перевода 

платежных документов при 

перечислении  налогов и 

сборов 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

способами перевода 

платежных документов при 

перечислении  налогов и 

сборов 

Не владеет способами 

перевода платежных 

документов при 

перечислении  налогов и 

сборов 

 ВСЕГО: 63 
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Шкала оценивания: 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 55-63 высокий 

хорошо 45-54 хороший 

удовлетворительно 32-44 достаточный 

неудовлетворительно 31 и менее недостаточный 

 

2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Дайте понятие инвестиционно - строительного комплекса и его 

нормативно-правового регулирования. 

2. Субъекты инвестиционно - строительной деятельности: инвестор, 

заказчик, подрядчик. Опишите их права и обязанности. 

3. Укажите основные виды и порядок составления договоров в 

строительстве. 

4. Перечислите основные формы первичных учетных документов в 

строительстве. 

5. Опишите особенности договора долевого участия в строительстве. 

6. Опишите особенности формирование учетной политики 

строительной организации для целей бухгалтерского и налогового учета. 

7. Виды, структура, финансовое обеспечение деятельности 

саморегулируемой организации в строительной сфере. 

8. Укажите перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

9. Перечислите особенности учета расходов в виде вступительного 

взноса, членских взносов, взносов в компенсационный фонд СРО. 

10. Перечислите бухгалтерские проводки по учету вступления СРО при 

ежемесячном списании взносов и при единовременном списании. 

11. Перечислите документы подтверждающие расход в виде взносов в 

СРО. 

12. Укажите основные виды источников финансирования строительной 

деятельности. 

13. Перечислите особенности формы №КС-2 и формы №КС-3 

14. Перечислите особенности формы №КС-6 и №КС-6а. 

15. Перечислите особенности формы №КС-8, №КС-9, №КС-10. 

16. Перечислите особенности формы №КС-11, №КС-14. 

17. Счета, используемые для учета материалов в строительстве 

18. Счета учета спецодежды 

19. Системы учета материалов в строительстве 

20. Документы для оформления списания материалов на производство 
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строительных работ 

21. Различие между документированным и недокументированным 

отклонением расхода материалов от норм 

22. Забалансовый учет строительных материалов 

23. Единовременные расходы строительной организации 

24. Бухгалтерские записи при учете расходов по проектированию 

объектов строительства а) при выполнении работ собственными силами б) при 

выполнении работ сторонними организациями 

25. Данные и документы, необходимые для организации аналитического 

выполненных строительных работ 

26. Применяемые режимы налогообложения в строительной организации 

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. Каким образом формируется фактическая производственная 

себестоимость строительных работ при выполнении работ собственными 

силами? 

2. Каким образом формируется фактическая производственная 

себестоимость при выполнении строительных работ силами привлеченных 

организаций? 

3. Каким образом формируется фактическая производственная 

себестоимость при выполнении строительных работ собственными силами и 

силами привлеченных организаций? 

4. Посредством каким методов может быть организован учет затрат на 

производство строительных работ в зависимости от объектов учета? 

5. В чем суть прямого метода определения затрат, приходящихся на 

выполненные строительные работы? 

6. учетом чего определяется стоимость приобретенных материальных 

ресурсов? 

7.  Особенности налогообложения при осуществлении строительных 

работ при использовании собственных финансовых ресурсов. 

8. Опишите общую организацию налогового учета в строительной 

компании. 

9. На каком счете ведется учет затрат по эксплуатации строительных 

машин и механизмов? 

10. Бухгалтерский учет вступления в СРО при ежемесячном списании 

взносов и при единовременном списании. 

11. Что относится к генподрядным услугам и каким образом 

устанавливается их размер? 

12. Отразите бухгалтерский учет генподрядных услуг у генерального 

подрядчика? 

13. Отразите бухгалтерский учет генподрядных услуг у субподрядчика? 

14. Отразите суть метода определения финансового результата «Доход 

по стоимости объекта строительства». 

15. Отразите суть метода определения финансового результата «Доход 
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по стоимости работ по мере их готовности». 

16. Отразите суть расчетов в форме авансов между заказчиком-

застройщиком и подрядчиком. 

17. Отразите суть расчетов после завершения всех работ на объекте 

строительства между заказчиком-застройщиком и подрядчиком. 

18. Опишите общую схему корреспонденции счетов при определение 

финансового результата методом «Доход по стоимости объекта 

строительства». 

19. Опишите общую схему корреспонденции счетов при определение 

финансового результата методом «Доход по стоимости работ по мере их 

готовности» 

20. Опишите учет затрат вспомогательных производств в строительной 

организации и приведите типовую корреспонденцию счетов. 

21. Каким образом происходит учет брака в производстве строительных 

работ? 

22. Дайте определение понятию прибыль от продажи продукции в 

строительной организации и каким образом она учитывается в бухгалтерском 

учете. 

23. Опишите бухгалтерский учет временных зданий и сооружений. 

24. Каким образом происходит учет затрат при долевом строительства 

при использовании счета 08. 

25. Каким образом происходит учет затрат при долевом строительства 

при использовании счета 20. 

26. Каким образом в бухгалтерском учете отражается прибыль от 

продажи строительной продукции? 

27. Целесообразность применение общей системы налогообложения в 

строительной организации. 

28. Целесообразность применение упрощенных режимов 

налогообложения в строительных организациях. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы:  

 

1.Задачей заказчика на стадии реализации инвестиционного проекта 

является: 

а) сдача объекта в эксплуатацию; 

б) экспертиза проекта; 

в) выбор площадки для строительства; 

г) предварительный отбор проектировщиков. 

 

2. Поступление краткосрочного кредита для осуществления 

строительства отражается по дебету счета: 

а) 50 «Касса» 

б) 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
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в) 10 «Материалы» 

г) 51 «Расчетный счет» 

 

3. Погашение основной суммы долга по долгосрочному кредиту, взятому 

для осуществления строительства, отражается по дебету счета: 

а) 50 «Касса»; 

б) 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 

в) 10 «Материалы»; 

г) 51 «Расчетный счет». 

 

4. Амортизация на собственные строительные машины и механизмы 

начисляется по кредиту счета: 

а) 44 «Коммерческие расходы»; 

б) 02 «Амортизация основных средств»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы». 

 

5. Основные средства, арендованные строительной организацией 

отражаются на: 

а) аналитических счетах к счету 01; 

б) забалансовых счетах; 

в) субсчетах к счету 08. 

 

6.Арендная плата за привлеченные строительные машины и механизмы 

подлежит отражению по кредиту счета: 

а) 44 «Коммерческие расходы»; 

б) 91 «Прочие расходы»; 

в) 60 «Расчеты с поставщиками» 

 

7.Затраты на ремонт арендованных строительных машин и механизмов, 

произведенные хозяйственным способом, учитываются по дебету счета:  

а) 44 «Коммерческие расходы»; 

б) 91 «Прочие расходы»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы». 

 

Литература для подготовки к зачету с оценкой: 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 26.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 

1994. - № 32. – Ст. 3301. - Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. 

дан. - [М., 2016.] 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая) от 

31.07.1998 №146 ФЗ (ред. от 03.07.2016) // «Собрание законодательства Р.Ф. – 

2000. - № 32. - Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 

2016.] 



31 

 

 

б) основная литература: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 592 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430615 

2. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях: Учебное пособие / 

Мельник М.В., Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 480 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529362 

 

в) дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: Учебное 

пособие / Я.В. Соколов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/428243 

2. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 681 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/489938 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529362
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Дисциплина: Бухгалтерский учет в строительных организациях 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Дайте понятие инвестиционно - строительного комплекса и его 

нормативно-правового регулирования. 

2. Каким образом формируется фактическая производственная 

себестоимость строительных работ при выполнении работ собственными 

силами? 

3. Назовите основные разделы договора подряда? 

 

БИЛЕТ № 2 
1. Субъекты инвестиционно - строительной деятельности: инвестор, 

заказчик, подрядчик. Опишите их права и обязанности. 

2. Каким образом формируется фактическая производственная 

себестоимость при выполнении строительных работ силами привлеченных 

организаций? 

3. Опишите порядок отражения в учете процентов по займу (кредиту) у 

застройщика? 

 

БИЛЕТ № 3 
1. Укажите основные виды и порядок составления договоров в 

строительстве. 

2. Каким образом формируется фактическая производственная 

себестоимость при выполнении строительных работ собственными силами и 

силами привлеченных организаций? 

3. Опишите особенности учета расчетов по налогу на прибыли в 

строительной организации? 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Перечислите основные формы первичных учетных документов в 

строительстве. 

2. Посредством каким методов может быть организован учет затрат на 

производство строительных работ в зависимости от объектов учета? 

3. Опишите особенности учета НДС у инвестора. 
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БИЛЕТ № 5 

1. Опишите особенности договора долевого участия в строительстве. 

2. В чем суть прямого метода определения затрат, приходящихся на 

выполненные строительные работы? 

3. Опишите особенности учета НДС у заказчика. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Опишите особенности формирование учетной политики строительной 

организации для целей бухгалтерского и налогового учета. 

2. С учетом чего определяется стоимость приобретенных материальных 

ресурсов? 

3. Опишите особенности учета НДС у подрядчика. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Виды, структура, финансовое обеспечение деятельности 

саморегулируемой организации. 

2. Какие существуют группы расходов в зависимости от условий 

привлечения строительных машин и механизмов? 

3. Опишите особенности налогообложения при осуществлении 

строительных работ хозяйственным способом. 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения зачета с оценкой по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина: Бухгалтерский учет в строительных организациях 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Субъектами инвестиционно-строительной деятельности выступают: 

а) инвестор, заемщик, подрядчик; 

б) инвестор, заемщик, заказчик; 

в) инвестор, заказчик, подрядчик. 

 

2. Основная функция инвестора: 

а) осуществление строительно-монтажных работ; 

б) фактическая оплата строительно-монтажных работ; 

в) осуществление субподрядных работ. 

 

3. Объединение средств инвесторов для совместного инвестирования: 

а) запрещено законодательством РФ; 

б) разрешено законодательством РФ; 

в) разрешено при одобрении Минфина РФ. 

 

4. Инвестор по законодательству: 

а) может выполнять функции заказчика с разрешения Минфина РФ; 

б) может выполнять функции заказчика с разрешения Правительства РФ; 

в) не может выполнять функции заказчика с разрешения Минфина РФ; 

г) может выполнять функции заказчика. 

 

5. Реализация инвестиционного проекта на заказчика возлагается: 

а) подрядчиком 

б) субподрядчиком; 

в) инвестором. 

 

6. Документом, дающим Застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, является: 

а) разрешение на строительство; 
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б) договор и лицензия; 

в) лицензия. 

 

7. Выполненные Подрядчиками работы и их стоимость должны 

оформляться: 

а) Актом в произвольной форме, устраивающий заинтересованных 

сторон; 

б) Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2; 

в) Актом о приеме выполненных работ по форме КС-2 и справкой о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

 

8. Помещение капитала и осуществление практических действий в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта называется. 

а) капитальным строительством; 

б) капитальными вложениями; 

в) инвестиционной деятельностью. 

 

9. Собственные финансовые ресурсы инвестора включают в себя: 

а) прибыль; 

б) средства от размещения облигационного займа; 

в) средства иностранных инвесторов. 

 

10. Привлечение денежных накоплений и сбережений физических и 

юридических лиц для осуществления строительной деятельности ведется с 

использованием счета: 

а)86 «Целевое финансирование»; 

б)83 «Добавочный капитал»; 

в) 82 «Резервный капитал». 

 

11. Учет средств, поступающих от дольщиков в ходе долевого 

строительства ведется на счете: 

а)86 «Целевое финансирование»; 

б) 83 «Добавочный капитал»; 

в)82 «Резервный капитал». 

 

12. Поступление краткосрочного кредита для осуществления 

строительства отражается по дебету счета: 

а)50 «Касса»; 

б)66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 

в)10 «Материалы»; 

г) 51 «Расчетный счет». 

 

13. Поступление краткосрочного кредита для осуществления 

строительства отражается по кредиту счета: 

а)50 «Касса»; 
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б) 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 

в)10 «Материалы»; 

г)51 «Расчетный счет». 

 

14. Поступление долгосрочного кредита для осуществления 

строительства отражается по дебету счета: 

а)50 «Касса»; 

б)66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 

в)10 «Материалы»; 

г) 51 «Расчетный счет». 

 

15. Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования 

относят к: 

а) коммерческим расходам; 

б) общепроизводственным расходам; 

в) прочим расходам. 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ: 

 

1.По материалам, полученным на давальческой основе, в подрядной 

организации формируется запись: 

а) Дт 003 

б) Дт 10 Кт 60; 

в) Дт 10 Кт 60 Дт 19Кт 60; 

г) Дт 10 Кт 60 Дт 19Кт 60 Дт 68 Кт 19 

 

2. Реализация жилья, жилых помещений, передача доли в праве на 

имущество: 

а) Требует начисление НДС с суммы реализации; 

б) Требует начисления НДС с суммы реализации, а в следующем 

квартале берется к вычету; 

в) НДС не начисляется (основание пп.22, пп.23 и 3 ст.149 НК РФ) 

 

3. Материалы, полученные от поставщиков, оприходованы подрядной 

организацией. В дальнейшем они будут использованы в деятельности по 

начислению НДС, в таком случае подрядная организация: 

а) НДС, указанный в счет-фактуре поставщика, учитывается в стоимости 

материалов, на счете 10. 

б) Учитывается на счете 19 – «налог на добавленную стоимость» и 

только после оплаты стоимости материалов, НДС ставим к вычету 

в) Возмещаем из бюджета бухгалтерской проводкой Дт 68/НДСКт 19, не 

зависимо от условий оплаты. 

г) Ответ №3, но при этом выполняем требования Налогового кодекса. 
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4. Зачет задолженности на сумму полученных от Заказчика 

строительных материалов в подрядной организации отражается: 

а) Дт 62Кт 60; 

б) Дт 60Кт 62; 

в) Дт 60Кт 62 Дт 90/3Кт 68/НДС Дт 68/НДС Кт 90/3; 

г) Дт 62Кт 60 Дт 90/3Кт 68/НДС Дт 68/НДС Кт 90/3. 

 

5. Подрядчик приобретает оборудование не у самого заказчика, но для 

строительства объекта Заказчика и отражает в учете: 

а) Дт 07Кт 60; 

б)Дт 001; 

в) Дт 10Кт 60; 

г)Дт 08Кт 60. 

 

6.Подрядчиком объект полностью построен и сдан Заказчику. 

Хозяйственная операция отражена: 

а) Дт 68Кт 08; 

б) Дт 62Кт 20; 

в) Дт 62Кт 90/1; 

г) Дт 90/3 Кт 20. 

 

7.Приняты работы выполненные Субподрядчиком у Генерального 

подрядчика – налогоплательщика НДС отражен записью: 

а)Дт 20/2Кт 60; Дт 19 Кт 60; 

б)Дт 08 Кт 60; 

в)Дт 90/2 Кт 60; 

г) Все ответы не верны. 

 

8. Как отражается на счетах бухгалтерского учета сдача подрядчику 

оборудования, требующего монтажа? 

а)Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 07 «Оборудование к 

установке» 

б) Д-т сч. 08-3 «Строительство объектов основных средств» К-т сч. 07 

«Оборудование к установке» 

в) Д-т сч. 005 «Оборудование, принятое для монтажа» 

г) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

 

9. На каком счете учитываются затраты подрядчика по выполнению 

строительных работ? 

а)20 «Основное производство» 

б)08 «Вложения во внеоборотные активы» 

в)97 «Расходы будущих периодов» 

г)23 «Вспомогательное производство» 
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10. Укажите бухгалтерскую проводку по операции: «Подрядчиком сдан 

законченный капитальным строительством объект»: 

а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч. 90-1 «Выручка» 

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч. 08 «Вложения 

во внеоборотные активы» 

в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

г) Д-т сч. 90-2 «Себестоимость» К-т сч. 20 «Основное производство» 

 

11. Какой записью отражаются в бухгалтерском учете расходы на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не давшие 

положительного результата?  

а)Д-т сч. 04 «Нематериальные активы» К-т сч. 08-8 «Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» 

б)Д-т сч. 08-8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ» К-т сч. 97 «Расходы будущих периодов» 

в) Д-т сч. 91-2 «Прочие расходы» К-т сч. 08-8 «Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» 

г)Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» К-т сч. 08-8 

«Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ» 

 

12 Как на счетах бухгалтерского учета отражается получение дохода по 

финансовым вложениям неденежными средствами? 

а)Д-т сч. 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» 

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

б) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 41 

«Товары» и др. К-т сч. 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 

доходам» 

в)Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 41 

«Товары» и др. К-т сч. 90-1 «Выручка» 

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

 

2.3. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по 

дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете с оценкой на мониторе 

компьютера высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет с оценкой, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 
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Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете с оценкой (не 

более 40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кейс-задача 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 

 

Деловая ситуация 1  

ПАО «УМС» 05.01.16 заключило с заказчиком договор подряда на 

строительство комплекса производственных зданий. В соответствии с 

договором сдача работ должна производиться в три этапа.  

Общая стоимость работ по договору равна 6 804 000 руб. (включая НДС 

– 1134 000 руб.), в том числе: 

1 этап – 3 600 000 руб. ( в том числе НДС – 600 000 руб.); 

2 этап – 2 004 000 руб. ( в том числе НДС – 334 000 руб.). 

ПАО «УМС» 30.03.16 закончило выполнение первого этапа и сдало их 

заказчику. Себестоимость строительных работ первого этапа составила 2 500 

000 руб. 02.04.16 заказчик принял решение о консервации строительства 

комплекса производственных зданий. 03.04.16 заказчик перечислил на 

расчетный счет подрядчика 3 600 000 руб. в счет оплаты первого этапа работ. 

Договорная стоимость консервации объекта незавершенного 

строительства в соответствии со сметой составляет 300 000 руб. ( в том числе 

НДС – 50 000 руб.). Себестоимость работ по консервации – 210 000 руб. 

 

Задание  

1.Отразить в бухгалтерском учете подрядчика выполнение первого этапа 

строительно-монтажных работ 

2.Отразит в бухгалтерском учете корреспонденцию счетов после 

принятия решения о консервации объекта строительства. 

 

Краткие рекомендации к выполнению:  

Внимательно прочитайте текст и ответьте на поставленные вопросы. 

Требования к содержанию письменного ответа:  

1.Необходимо отразить в бухгалтерском учете выручку по первому этапу 

строительных работ, списать производственную себестоимость сданных 

заказчику работ, начислить НДС по реализованным (сданным) строительным 

работам, выявить финансовый результат от продаж, начислить налог на 

прибыль 

2. Необходимо отразить после принятия решения о консервации 

дебиторскую задолженность заказчика за сданные работы, получение на 



42 

 

расчетный счет денежных средств от заказчика в счет погашения долга за 

принятые строительные работы в рамках 1-го этапа, отразить расчеты по 

работам связанным с консервацией строительства 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если если даны полные, 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы или если дан неверный 

ответ на один из поставленных вопросов;  

 - оценка «не зачтено» выставляется студенту, если даны неверные 

ответы на два из поставленных вопросов или если все приведенные ответы 

являются неправильными. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 

 

Teмa 1. Организация бухгалтерского учета в строительстве  

 

Вариант 1. 

1. Дайте понятие инвестиционно - строительного комплекса и его 

нормативно-правового регулирования. 

2. Субъекты инвестиционно - строительной деятельности: инвестор, 

заказчик, подрядчик. Опишите их права и обязанности. 

3. Укажите основные виды и порядок составления договоров в 

строительстве. 

 

Вариант 2. 

1. Перечислите основные формы первичных учетных документов в 

строительстве. 

2. Опишите особенности договора долевого участия в строительстве. 

3. Опишите особенности формирование учетной политики строительной 

организации для целей бухгалтерского и налогового учета. 

 

Вариант 3. 

1. Виды, структура, финансовое обеспечение деятельности 

саморегулируемой организации строительной сферы. 

2. Перечислите особенности учета расходов в виде вступительного 

взноса, членских взносов, взносов в компенсационный фонд СРО 

строительной сферы 

3. Перечислите бухгалтерские проводки по учету вступления СРО 

строительной сферы при ежемесячном списании взносов и при 

единовременном списании. 

 

Тема 6. Учет материально производственных запасов в строительных 

организациях 

 

Вариант 1. 

1. С учетом чего определяется стоимость приобретенных материальных 

ресурсов? 

2. Какие нормативно-правовые акты регулируют учет материально 

производственных запасов в строительной организации? 
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3. Что такое «давальческое сырье» и каким образом происходит его 

учет? 

 

Вариант 2. 

1. Какие счета используются для учета материалов в строительстве? 

2. Назовите виды складов и условия хранения материальных ценностей в 

строительстве. 

3. На каких счетах ведется учет спецодежды? 

 

Вариант 3. 

1. Какие существуют системы учета материалов в строительстве? 

2. Какими документами оформляется списание материалов на 

производство строительных работ? 

3. В чем заключается различие между документированным и 

недокументированным отклонением расхода материалов от норм? 

 

Тема 8. Учет финансовых результатов от выполненных строительно-

монтажных работ и от реализации готовой продукции 

 

Вариант 1. 

1. Отразите суть метода определения финансового результата «Доход по 

стоимости объекта строительства». 

2. Отразите суть метода определения финансового результата «Доход по 

стоимости работ по мере их готовности». 

3. Отразите суть расчетов в форме авансов между заказчиком-

застройщиком и подрядчиком. 

 

Вариант 2. 

1. Опишите общую схему корреспонденции счетов при расчетах в форме 

авансов. 

2. Отразите суть расчетов после завершения всех работ на объекте 

строительства между заказчиком-застройщиком и подрядчиком. 

3. Опишите общую схему корреспонденции счетов при расчете после 

завершения всех работ на объекте строительства. 

 

Вариант 3. 

1. Опишите общую схему корреспонденции счетов при определение 

финансового результата методом «Доход по стоимости объекта 

строительства». 

2. Опишите общую схему корреспонденции счетов при определение 

финансового результата методом «Доход по стоимости работ по мере их 

готовности». 

3. Дайте определение понятию сметная прибыль в подрядных 

строительных организациях. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы 

на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы; 

использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей 

рекомендуемой литературы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в 

чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный 

ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество 

ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 

 

Тема 3. Учет расходов на содержание и эксплуатацию машин и 

оборудования в строительной организации 

1. Группы расходов в зависимости от условий привлечения 

строительных машин и механизмов. 

2. Расходы по содержанию и эксплуатации собственных машин и 

механизмов в строительной организации.  

3. На каком счете и как ведется учет затрат по эксплуатации 

строительных машин и механизмов? 

4. Какие документы отвечают за информация о выполненных работах 

строительными машинами и механизмами? 

5. Расчет себестоимости эксплуатации машин и оборудования в 

строительной организации. Калькуляционная единица. 

 

Тема 7. Учет затрат в строительной организации 

1. Методы учета затрат на производство строительных работ в 

зависимости об объектов учета. 

2. Прямой метод определения затрат приходящихся на выполненные 

работы в строительных организациях 

3. Особенности определения стоимости приобретенных материальных 

ресурсов 

4. Корреспонденция счетов при учете затрат вспомогательных 

производств в строительной организации 

5. Состав затрат подрядной строительной организации 

6. Способы классификации затрат на производство строительных работ 

7. Группировка затрат на производство строительно-монтажных работ по 

экономическим элементам 

8. Порядок отражения в бухгалтерском учете затрат на производство 

строительно-монтажных работ в строительной организации 

9. Организация учета затрат на производство 

10. Учет материальных затрат в строительной организации 

11. Учет заработной платы рабочих и отчислений во внебюджетные 

фонды 

12. Учет накладных расходов и учет затрат, связанных со строительством 

объекта у застройщика 

13. Сводный учет затрат на производство строительных работ. 
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Тема 9. Бухгалтерская и налоговая отчетность строительной организации 

1. Особенности учета расчетов по налогу на прибыль в строительных 

организациях. 

2. Особенности учета НДС у заказчика-застройщика 

3. Особенности учета НДС у подрядчика 

4. Общая организация налогового учета в строительной организации 

5. Нормативно-правовые документы регламентирующие бухгалтерскую и 

налоговую отчетность строительной организации 

6. Режимы налогообложения в строительных организациях 

7. Целесообразность применения общей системы налогообложения 

8. Целесообразность применения специальных режимов 

налогообложения строительной организации 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы 

на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы; 

использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей 

рекомендуемой литературы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в 

чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный 

ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество 

ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)  

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 

 

Тема дискуссии: «Учёт лизинговых операций в строительной 

организации» 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Что представляют собой лизинговые операции?
 

2. Какие виды лизинговых операций существуют на рынке 

строительства?
 

3. В чем принципиальное отличие учета лизинговых объектов в 

российской и международной практике?
 

4. Переход права собственности по лизинговому имущество
 

5. Амортизация лизингового имущества
 

 

Рекомендации по проведению дискуссии: 

ООО «Стройинвест» занимается строительной деятельностью, строит 

жилые и офисные помещения, также имеет магазин строительных материалов. 

Большое внимание на предприятии уделяется рациональному использованию 

всех ресурсов, автоматизации и механизации производственных процессов, 

расширению ассортимента и повышению качества, что позволяет данному 

обществу выпускать конкурентную продукцию и услуги. При желании 

заказчика организация предоставляет услуги, выполненные по 

индивидуальным заказам. 

Основными поставщиками организации являются предприятия по 

изготовлению строительных материалов и конструкций региона, некоторые 

материалы поступают от отечественных и зарубежных производителей. 

Таблица 1 – Показатели оценки финансового состояния ООО 

«Стройинвест» за 2015 год в % 
Показатели Величина показателей 

Рентабельность производства 7,0 

Рентабельность собственного капитала 20,7 

Доля собственных средств 87,8 
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Таблица 2 – Показатели ликвидности (платежеспособности) ООО 

«Стройинвест» за 2015год  
Показатели Величина показателей 

Коэффициент текущей ликвидности 

(рекомендуемое значение 0,15 – 0,2) 

0,45 

Коэффициент быстрой ликвидности (оптимально 

К от 0,5 до 0,8) 

0,07 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 

 

2. Исходя из представленных данных подумайте какие лизинговые 

операции, которые существую на рынке строительства можно использовать, 

можно ли этой организации участвовать в операциях лизинга или может быть 

лучше обойтись собственными средствами. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в 

проведении круглого стола, либо в роли активного участника, либо в роли 

оппонента; 

- оценка «не зачтено» ставится студенту в случае отказа от участия в 

работе круглого стола. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект разноуровневых задач 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 

 

A. ЗАДАЧИ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

1. Условиями договора предусмотрена выдача рабочим строительной 

организации спецодежды и средств индивидуально защиты один раз в два года. 

Организация в январе 2016 года приобрела 10 комплектов спецодежды и 

средств индивидуальной защиты стоимостью 4 720 руб. (в том числе НДС 720 

руб.) за комплект и в том же месяце выдала её работникам. Срок службы 

спецодежды и средств индивидуальной защиты установлен равным двум годам. 

Один из комплектов спецодежды и средств индивидуальной защиты списан в 

ноябре 2016 года по причине полного износа в следствии интенсивной 

эксплуатации в производственных целях. Необходимо сделать бухгалтерские 

записи. 

 

2. Организация заключила договор лизинга на строительную технику. 

Стоимость оборудования 450.000 р. Договор заключен на 3 года. Определить 

сумму лизингового платежа за месяц и отразить данные факты хозяйственной 

жизни на счетах бухгалтерского учета. 

 

3. Организация проводит научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы собственными силами. Расходы на создание новой 

технологии составили: оплата труда – 60 000 рублей, отчисления - ?, 

амортизация используемого оборудования – 7000 рублей, расходные 

материалы – 80 000 рублей. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы не дали положительного результата. Отразите в учете 

данные факты хозяйственной жизни строительной организации. 

 

B. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

1. Организация «Квант» заключила договор с организацией «Строитель» 

(подрядчиком) на строительство склада запасных частей на сумму 815000 

рублей. 

Организация «Строитель» выполнила работы по строительству склада. 

Списаны материалы на строительные работы на сумму 415000 рублей. 

Начислена заработная плата строительным рабочим в размере 320000 рублей, 

произведены отчисления во внебюджетные фонды. По окончании 
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строительных работ организации «Квант» и «Строитель» подписали акт 

приемки выполненных работ по строительству склада запасных частей. За 

выполненные работы организация «Квант» перечислила «Строитель» 750000 

рублей. 

Задание 1. В бухгалтерском учете организации «Строитель» отразить 

выручку от выполнения строительных работ и списание их фактической 

себестоимости. 

Задание 2. В бухгалтерском учете организации «Квант» отразить 

выполнение работ по строительству склада подрядной организацией и 

введение в эксплуатацию склада (принятие к учету склада в качестве 

основного средства). 

 

2. Подрядная организация ООО «Аст» подписала договор с организацией 

«Бокс» на строительство здания. При выполнении строительства в ООО «Аст» 

произведены следующие хозяйственные операции. Списаны строительные 

материалы на строительство здания на сумму 560000 рублей. 

Начислена заработная плата: 

- строительным рабочим 550000 рублей; 

- рабочим по обслуживанию строительного оборудования 220000 рублей; 

- управленческому и линейному персоналу 330000 рублей; 

Произведены отчисления в фонды ООО «Аст» и организация «Бокс» 

подписали акт приемки выполненных работ по строительству на сумму 

2100000 рублей, кроме того НДС 18%., списана фактическая себестоимость 

выполненных работ и выявлен финансовый результат. 

Задание. Отразить в бухгалтерском учете ООО «Аст» хозяйственные 

операции по выполнению работ по строительству объекта. 

 

3. ООО «Сигнал» заключило договор с ОАО Ремонтник по выполнению 

строительно-монтажных работ по реконструкции здания цеха на 1100000 

рублей. Строительно-монтажные работы выполнены, подписан акт приемки 

выполненных работ и подготовлена справка о стоимости выполненных работ и 

затрат на сумму 1150000 рублей. 

В ООО «Сигнал выполнен ремонтно-строительным цехом ремонт здания 

завода: 

- списаны материалы на ремонт 155000 рублей; 

-начислена зарплата 110000 рублей; 

произведены отчисления во внебюджетные фонды; 

 С расчетного счета ООО «Сигнал оплачено ОАО "Ремонтнику" за 

выполненные работы в размере 1150000 рублей. 

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета в 

ООО «Сигнал». 
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C. ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ 

 

ПАО «Трансстрой» 02.01.2016 заключило с заказчиком договор на 

строительство комплекса производственных зданий. В соответствии с 

договором сдача работ должна проводиться в три этапа. Общая стоимость 

работ по договору равна 12 336,000 руб. (включая НДС – 2056 000 руб.) в том 

числе: 

1-й этап – 4 200 000 руб. ( в том числе НДС – 700 000 руб.); 

2-й этап – 2 604 000 руб. (в том числе НДС – 434 000 руб.); 

3-й этап – 5 532,000 руб. (в том числе НДС – 922 000 руб.); 

 

Затраты подрядчика (себестоимость строительных работ) составили: 

- при сдаче 1-го этапа – 3 000 000 руб; 

- при сдаче 2-го этапа – 1 985 000 руб; 

- при сдаче 3-го этапа – 4 432 000 руб. 

 

Накладные расходы ( в соответствии с учетной политикой организации 

распределяются по объектам учета), относящиеся к: 

1-му этапу – 390 000 руб; 

2-му этапу – 240 000 руб; 

3-му этапу – 510 000 руб. 

 

1. 09.01.2016 согласно условиям договора в качестве аванса подрядчик 

получил от заказчика на расчетный счет аванс на выполнение строительных 

работ в сумме 12 000 000 руб, в том числе НДС. 

2. 09.01.2016 начислен НДС от суммы полученного аванса – 2 000 000 

руб.; 

3. 31.03.2016 подрядчиком сдан заказчику 1- этап на сумму 4 200 000 

руб.; 

4. 31.03.2016 списаны затраты подрядчика, относящиеся к 1 этапу, 

которые равны 3 000 000 руб.; 

5. 31.03.2016 начислен НДС на стоимость сданных работ, относимых к 

1-му этапу – 700 000 руб.; 

6. 31.03.2016 предъявлена к зачету сумма НДС с аванса, относящаяся к 

1-му этапу строительных работ – 700 000 руб.; 

7. 31.03.2016 списаны накладные расходы за отчетный период 390 000 

руб.; 

8. 31.03.2016 зачтена стоимость сданных работ и полученного от 

заказчика аванса; 

9. 31.03.2016 выявлен финансовый результат за отчетный период и 

списан на счет прибылей и убытков – 110 000 руб.; 

10. 31.03.2016 начислен налог на прибыль организаций – 26 400 руб. 

Задание: Необходимо отразить хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учета. 
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Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы 

на все вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный 

ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество 

ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Темы докладов (презентаций) 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 
 

1. Понятие инвестиций в строительном комплексе в соответствии с 

российскими и международными стандартами 

2. Виды договоров, заключаемых инвестором на строительство 

объектов 

3. Источники инвестирования строительства объекта 

4. Порядок учета приобретения в собственность, аренду или постоянное 

пользование земельных участков под строительство объекта 

5. Счета, используемые при отражении в учете права собственности 

инвестора на строительную продукцию. 

6. Типичные хозяйственные операции при реализации договора цессии. 

7. Понятие договора строительного подряда 

8. Особенности учета материалов в строительной организации 

9. Методы определения фактической себестоимости строительных 

материалов отпущенных на производство строительных работ. 

10.  Затраты на производство строительных работ  

11. Методы учета затрат на производство строительных работ 

12. Готовая строительная продукция как объект бухгалтерского учета и 

её создание в цепочке инвестор-заказчик-подрядчик 

13. Учет лизинговых операций в строительных организациях 

14. Особенности учета имущества не принадлежащего строительной 

организации 

15. Бухгалтерский при проведении проектных работ собственными 

силами и силами привлеченных организаций 

16. Первичные документы в строительных организациях 

 

Краткие рекомендации к выполнению:  

Прежде чем писать доклад на выбранную тему, студент согласовывает ее 

с преподавателем, составляет план доклада. Затем изучает закрепленную за 

ним тему по учебным пособиям, другим литературным источникам, 

конспектам лекций.  
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Требования к оформлению: 

Доклад (реферат) выполняется студентом самостоятельно в отдельной 

папке с титульным листом на стандартных листах формата А4, шрифт Times 

New Roman, кегель 14, интервал – 1,5, поля: верхнее, нижнее – 2,0; слева – 3,0; 

справа – 1,0. Форматирование по ширине. Отступ первой строки - 1,25. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если доклад носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенный анализ теории по 

выбранному вопросу, проведен анализ точек зрения различных авторов или 

литературных источников, логично и последовательно изложен материал, 

сделаны соответствующие выводы.  

- оценка «незачтено» выставляется студенту, если доклад не отвечает 

основным требованиям, имеет поверхностный анализ и недостаточный 

уровень самостоятельности студента, материал изложен непоследовательно.  
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 

 

Тема 6. Учет материально-производственных запасов в строительной 

организации 

 

Вариант 1. 

1. Какие счета используются при для учета материалов в строительстве? 

2. В каких случаях ведется забалансовый учет строительных материалов? 

3. Задача 

ЗАО «Строитель» (заказчик-застройщик) осуществляет строительство 

здания подрядным способом. Договором строительного подряда 

предусмотрено, что обеспечение строительства материалами осуществляется 

заказчиком-застройщиком. В связи с этим в обеспечение строительства 

подрядчику переданы материалы, стоимость которых составляет 200 000 

рублей (без НДС). Все материалы использованы при выполнение 

строительных работ. 

Требуется: отразить ситуацию на счетах бухгалтерского учета у 

заказчика-застройщика. 

 

Вариант 2 

1.Назовите виды складов и условия хранения материальных ценностей 

2.Назовимте документированные и недокументированные отклонения 

расхода материалов от норм 

3.Задача 

ЗАО «Строительный мир» - заказчик-застройщик гостиничного 

комплекса. Для выполнения работ по отделке построенного здания была 

привлечена подрядная организация, которой были переданы строительные 

материалы на сумму 300 000 руб. (без НДС). Подрядчик использовал 

материалы на сумму 200 000 рублей, а оставшиеся материалы вернул 

заказчику-застройщику. 

Требуется: отразить ситуацию на счетах бухгалтерского учета  
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Вариант 3. 

1. Документальное оформление движения материалов в строительстве 

2. Принятие к учету материалов в строительстве 

3. Задача 

ООО «Строитель» (генеральный подрядчик) осуществляет строительство 

Торгового павильона с привлечением субподрядной организации. 

Договором строительного подряда предусмотрено, что обеспечение 

строительства материалами осуществляет генеральный подрядчик. В связи с 

эти на давальческой основе субподрядчику переданы материалы, стоимость 

которых составляет 100 000 руб. (без НДС). Все материалы использованы при 

выполнении строительно-монтажных работ. В результате пожара не принятое 

в эксплуатацию здание сгорело. При разборке сгоревшего объекта 

оприходованы материалы, пригодные для дальнейшего использования, 

рыночной стоимостью 30 000 руб. 

Требуется: отразить операции по движению материалов в бухгалтерском 

учете ООО «Строитель» 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы 

на все вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный 

ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество 

ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 


