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Цель изучения дисциплины:  
 Получение магистрантами знаний законодательного и нормативного 

регулирования отраслевого бухгалтерского учета, усвоение основных 

принципов ведения бухгалтерского учета на предприятиях строительной 

отрасли в соответствии с требованиями, предъявляемыми стандартами 

бухгалтерского учета 

 

Задачи изучения дисциплины:  
 Изучение основных понятий строительной терминологии, 

классификации затрат в строительстве, принципов организации 

строительного дела, методики исчисления себестоимости строительной 

продукции и др. 

2. Усвоение основных понятий в области нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в строительстве и приобретение знаний в области 

методики ведения бухгалтерского учета; 

3. Приобретение умений использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, в том числе с использованием компьютерных 

технологий; 

4. Получение умений применения принципов обобщения учетной 

информации, формирование необходимых магистру компетенций; 

5.  Изучение важнейших условий строительного бизнеса: уметь 

определять себестоимость строительной продукции; знать синтетический и 

аналитический учет в строительстве.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках  

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 



решений на микро- и макроуровне  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов  

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом  

ДПК-1 - умение грамотно работать с необходимой документацией, 

материалами  

ДПК-3 - способность построения эффективной системы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и 

международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности  

ДПК-5 - способность систематизировать учетную и внеучетную 

информацию различных видов с целью формирования системы ключевых 

показателей оценки деятельности организации и ее бизнес-сегментов, умение 

планирования экономической политики организации, с целью 

предотвращения отрицательных результатов ее деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой    



 


