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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в строительных организациях» относится к блоку 

Б1 Дисциплины (модули) вариативной части Б1.В.ДВ.17 

- изучение  особенностей ведения бухгалтерского учета у заказчика-застройщика и 

организаций, являющихся подрядчиками;  

- изучение правил оценки и порядка ведения учета имущества, капитала и 

обязательств предприятия;  

- изучение особенностей классификации затрат в строительстве и учета 

производственных затрат; 

- изучение первичного учета и заполнение первичной учетной документации, 

имеющей место в строительной отрасли; 

- получение практических навыков формирования и отражения информации о 

хозяйственной деятельности предприятий и организаций  в системе  бухгалтерского учета. 

Задачи освоения дисциплины: 

- определение функционального предназначения бухгалтерского учета и его места 

в системе  управления предприятием, определение взаимосвязи бухгалтерского учета с 

другими социально-экономическими, общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами; 

- изучение основ нормативного регулирования бухгалтерского  учета в 

строительстве; 

- раскрытие основных учетных категорий, общепринятых принципов и 

методологии ведения бухгалтерского учета; 

 - раскрытие особенностей учета и налогообложения долгосрочных инвестиций у 

организаций – застройщиков; 

- изучение основных правил оценки и учета имущества, капитала и обязательств у 

организаций-подрядчиков; 

- изучение порядка документального оформления фактов хозяйственной 

деятельности как основы учетных процедур; 

- изучение порядка сбора, обобщения и представления информации о выполненных 

подрядных работах в строительстве  

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 нормативное регулирование деятельности строительных организаций;  



 сущность, функции, особенности, общие принципы организации 

бухгалтерского учета в строительных организациях; 

 документальное оформление строительных операций;  

 синтетический и аналитический учет в строительных организациях;  

 состав и формы отчетности строительных организаций, порядок составления 

и представления. 

Уметь: 

 использовать систему полученных знаний для получения и обработки 

информации для систематизации данных о строительной деятельности;  

 решать на конкретных примерах задачи по учету затрат строительного 

производства, учету выполненных работ и реализации готовой строительной продукции, 

учету финансовых результатов и т.д.;  

 составлять регистры синтетического и аналитического учета, формы 

отчетности. 

Владеть: 

 навыками: специальной терминологией, используемой в бухгалтерском 

учете строительных организаций;  

 нормативными документами, определяющими методологические 

особенности бухгалтерского учета в строительной отрасли;  

 конкретными методами организации учета доходов, расходов и финансовых 

результатов у субъектов, осуществляющих инвестиционно-строительную деятельность. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 


