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1.  Цель освоения дисциплины 
Целю освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и налогообложение в строитель-

стве и жилищно-коммунальном хозяйстве» являются формирование у будущих выпускников тео-
ретических знаний и практических навыков в области бухгалтерского и налогового учета для 
управления финансово - хозяйственной деятельностью строительных организаций и сферы ЖКХ.  

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в стро-

ительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-
ре. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве и жилищ-

но-коммунальном хозяйстве» относится к вариативной части блока Б1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-Экономика 
знать: 
-основы экономики в различных сферах жизнедеятельности. 
уметь: 
- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 
владеть: 
- основами экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
- Государственный итоговый экзамен, ВКР 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-3); 



способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-4); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
владеть эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обра-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОПК-4); 

уметь использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 
(ОПК-8) 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 
способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы произ-

водственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 
знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и эконо-
мической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-
коммунального хозяйства (ПК-21). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы экономических знаний по бухгалтерскому учету и налогообложению в 

строительстве и ЖКХ; 
- основы правовых знаний по бухгалтерскому учету и налогообложению в строительстве и 

ЖКХ; 
- способы самоорганизации и самообразования по бухгалтерскому учету и 

налогообложению; 
- эффективные правила, методы и средства сбора, обмена, хранения и обработки 

информации по бухгалтерскому учету и налогообложению в строительстве и ЖКХ, навыки 
работы с компьютером как средством управления учетной информацией; 

- нормативные правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность по 
бухгалтерскому учету и налогообложению; 

- способы анализа технической и экономической эффективности работы бухгалтерской 
службы и разрабатывать меры по ее повышению; 

- основы ценообразования и сметного нормирования, бухгалтерского учета и налогообложе-
ния в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, меры по повышению технической и 
экономической эффективности бухгалтерской работы строительных организаций и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства. 

уметь: 
- использовать основы экономических знаний по бухгалтерскому учету и налогообложению 

в строительстве и ЖКХ; 
- использовать основы правовых знаний по бухгалтерскому учету и налогообложению в 

строительстве и ЖКХ; 
- осуществлять самоорганизацию и самообразование по бухгалтерскому учету и 

налогообложению; 
- применять эффективные правила, методы и средства сбора, обмена, хранения и обработки 

информации по бухгалтерскому учету и налогообложению в строительстве и ЖКХ, навыки 
работы с компьютером как средством управления учетной информацией; 

- применять нормативные правовые документы, регулирующие профессиональную 
деятельность по бухгалтерскому учету и налогообложению; 

- проводить анализ технической и экономической эффективности работы бухгалтерской 
службы и разрабатывать меры по ее повышению; 

- осуществить процесс ценообразования и сметного нормирования, осуществить бухгалтер-
ский учет и налогообложение в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, разработать 



меры по повышению технической и экономической эффективности бухгалтерской работы строи-
тельных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

владеть: 
- навыками использования основ экономических знаний по бухгалтерскому учету и 

налогообложению в строительстве и ЖКХ; 
- навыками использования основ правовых знаний по бухгалтерскому учету и 

налогообложению в строительстве и ЖКХ; 
- навыками самоорганизации и самообразования по бухгалтерскому учету и 

налогообложению; 
- навыками применения эффективных правил, методов и средств сбора, обмена, хранения и 

обработки информации по бухгалтерскому учету и налогообложению в строительстве и ЖКХ, 
навыками работы с компьютером как средством управления учетной информацией; 

- навыками применения нормативных правовых документов, регулирующих 
профессиональную деятельность по бухгалтерскому учету и налогообложению; 

- навыками анализа технической и экономической эффективности работы бухгалтерской 
службы и разрабатывать меры по ее повышению; 

- навыками ценообразования и сметного нормирования, ведения бухгалтерского учета и осу-
ществления налогообложения в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, навыками по 
разработке мер по повышению технической и экономической эффективности бухгалтерской рабо-
ты строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и налогообло-

жение в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» 
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы бухгалтерского учета. Учет денеж-

ных средств и расчетов с физическими и юридическими лицами. Учет материалов, основных 
средств и амортизации основных средств. Учет труда и его оплаты, отчислений на социальные 
нужды. Учет затрат на строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Учет продажи работ и 
услуг строительных организаций и предприятий ЖКХ. Налогообложение в строительстве и жи-
лищно-коммунальном хозяйстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


