
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 "Бухгалтерский учет в 

строительстве". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является овладение слушателями 

совокупностью знаний об особенностях организации и ведения 

бухгалтерского учета в строительных организациях: у инвесторов, 

застройщиков, заказчиков,  подрядчиков; углубление и 

расширение знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями методики обобщения информации бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в строительных организациях 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Бухгалтерский учет в строительстве» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Дисциплина по выбору. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Бухгалтерский учёт", 

"Регулирование бухгалтерского учета", "Бухгалтерский 

(финансовый) учет" 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Знать основные нормативные документы, регулирующие 

бухгалтерский учет на предприятиях строительной отрасли 
Знать основные понятия, категории бухгалтерского учета 

на предприятиях строительной отрасли 
Знать методику и технику ведения бухгалтерского учета в 

организациях строительной отрасли с целью составления 

отчетности 
Знать платежные документы и специфику бухгалтерского 

учета формирования доходов, расходов и финансовых результатов 

в организациях строительной отрасли 
Знать бухгалтерские записи по начислению и 

перечислению налогов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов 
уметь: 

Уметь ориентироваться в системе законодательства и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих ведение 

бухгалтерского учета и отчетности в строительных организациях 
Уметь рассчитывать на основе типовых методик и 



действующей нормативно-правовой базы различные 

экономические показатели в строительных организациях 
Уметь составлять первичные документы, регистры 

бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в строительных 

организациях для различных пользователей 
Уметь осуществлять контроль за соблюдением порядка 

оформления первичных документов, законностью совершения 

хозяйственных операций, правильностью ведения бухгалтерского 

учета в строительных организациях 
Уметь оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и страховых взносов 
владеть: 

Владеть современными методиками расчета 

экономических показателей, характеризующих хозяйственные 

процессы в строительных организациях 
Владеть навыками самостоятельного применения и 

обобщения учетной информации для разных групп пользователей 
Владеть современными методами сбора и обработки 

информации по движению объектов бухгалтерского учета в 

строительных организациях 
Содержание дисциплины 1. Бухгалтерский учет в строительстве 

1.1. Теоретические предпосылки организации учета в 

организациях строительной отрасли 
1.2. Особенности бухгалтерского учета у инвестора 
1.3. Особенности бухгалтерского учета у заказчика 
1.4. Особенности бухгалтерского учета в подрядной 

организации 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

лекции с использованием презентаций; 
лекции – пресс-конференции; 
семинары по обобщению и углублению знаний с элементами 

пресс-конференции, 
практические с использованием кейс-стади (разбор и решение 

практической ситуации), использованием баскет-метода (разбор 

деловых бумаг) 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация  проводится в форме зачета 
 

 

 


