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ктYры.

состав-пять бIодrttетljукr и

финансовую отчетность.

распределять рес)lрсы с \/LIero\,r пос-хе.цствий влияния раз-цичных методов и
сп особов Ila резул ы,аты деятельFIости органи зации

З);,|611111111g

llавы,кI.1,
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форп,rлtрование экоIIомI{I{есl(их коN,IIIетенцрtй по осуществлеI]ию прОцеССа
бухгал,терского учета и налогооб.похtения в соответствии с требованиями
законодательстIJа I{ существуtсlцей сI.Iт\/ilции в организациях жилищного
хо,зяii с гва

Ko.lt п.еtllеl

- 5 ЗЕ/ l80

гIк-8
способность разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы
первичных про14зводсl,венных llодразлелений. вести анаJIиз затрат и
l]езуJlьтатов ,цеят,еrlьлlости Ilрои,3IJо;lствеI]ных llодразделений, составлять
техниLtесl(у}о докуN,lен,гацl{ю. tl Taliilie },становленFIую отчетность по
утвер)Itденным (Рормам
_
знать:

содержаI{ие ocHoBHbiX нор]чIат]4вных документов. регламентирующих
]rорядок ведения бухгалтерсI(ого и IIалогового учета и отчетности; состав
бухгалтерской и налоговой отчетности" требования, предъявляемые к ней
и порядок ее составлеFIия;

элементы и с,гатьи затрат. \4етоды y,lel,a затрат. методы управления
затратаN4 и
yN4eTb:

fillctlll
х uр а
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ttt.e.ltbt)
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составлrIть и обрабатывать бухгzt-п,герские первичные докуN,Iенты.
запо-lI{я],ь регI4стрьl tl_r хга.rтеtrrского I.1 нilлогового )/чета; отра}кать на
с LIeTax бухга-птерско го уче,г:,t х озя й ствегt ные операции органLIзации ;
oтpa}I(aTb на счетах бухга"it,герсl{оl-о уliе,га элементы затрат и испо,пьзовать
\{етоды ),правлеl{ия затратап,I1,1 в деяте,пьIIос,ги организации
владеть:
навыкаN,{и составrIения бухгалтерской и нацоговой отчетности и
производить pacLIеT по I(азатеJl ей, ее (l ормируем ых ;
пlетодикой калькулированиrl заlраl в деятельности организаций
)Itилищного хозяйства 1.I ко\{NIyt;альной ин
Раздел 1, Теоретические осноi]ы бухгалтерского и нЕLтогового учета
Раздел 2. Учет денежных средств. кредитов и займов
Раздел 3. Учет pacLIeToB
Разде"r 4. Учет основных средств
Раздел 5. Учет FIеN,Iатериальных aKTI.iBoB
Разде"п 6. Учет тр),ла1 rl заработной пла,Iы. Страховые взносы в
государствеI-1пые внеб юдлtетн ые tРонды
Раздел 7. Y.teT Nlатеl)иzulоl]
Разде-ц 8. Y.leT затрат и калькулLtро[Jание себестоимости услуг жилищного
хозяtiства
Рсвдел 9. Y,leT tРинансовых результатов
Раздел l0. Учет капиталов и резервов
Раздел 1 1. Бl,хгалтеlэская и налоговая отчетность о ганизаций )I{KX

I

освоtil{иrl

lЕJIъ

lци с

l

lиtlлиl-Iы

l_[e;rb дисц]4плиFlLl кБl,хга_п-герсttl.tli ),,tcT 14 налогоOблоiкеFIие в }киЛиIцнокоммунальнсlм хсrзяйстве) формирование экон()мичесl(их коIчIпетенций по осуtцествлению
l1роцесса бl,хгir,rт,ерского \/чета 14 Ilалогооб,пOжен1,1я в соответствиLi с требованиями
заliоl-iодательства и супlес,rвуюшtей с1.I,г\/ацIlLl iз оргtlнl.tзаL\I{ях жи-цищного хозяйства и
коммунал ьной инiРраструкт},ры.
1.

В

плАIIируЕмыЕ

рЕ:}уJIьтА,гIrI

оБучЕниrI по дисциплинЕ

результате освоения ОПОП бакалавриата гIо 1{аправлению гIодгоТОвКИ 38,03.10

Жилищное хозяйство и i(оN,IN,Iунilльная инфраструктура. направленность (прОфилЬ)
подготовки <Организация деяте-пьности в жllлищно-комN4унаJIьном комплексе)
обучаюrrцИйся дол;кеFI оI]ладетЬ следуюtцl4мI,I результатаI\4и по дисциllлине кБухгалтерский
y(,IeT ll нzutогообло)i(ение в )I(илищно-ком]\,I},на-rtь1,1о\{ хозяйIстве>>:
Itод
компетеFIции

опк-5

Гlерече нь плаtIируеN{ ых резу.цьтатов

Результаты освоениr] ОПОП.
Содерltсан tte

коп,t

cl]особнос,гl,
бttlджетнчttl tl
о,г lel.H () с.гь.
t

обу,rеllия по дисциплине

петегl цl.tti

}rtппtь: содержанLtе основных FIормативllых
доI(уN,lеIIтов, l]еглаN,{еI-Iтирующих порядоl(
Iзel{ellиrI б),хг,а,tтерского и FIалогового учета
Il отчетI,Iости] состав бухгалтерсtсой и

cOc,l,ilI]JtrITb

tpttttaltcloByto
pitC ll Pe,ile jl

'I1'b

рсс)/рсIэ] с \/Ilel,o^" пtrследстtзий
влLlrlния разл}ILIных N,{е,годоl] и

способов

Flа

на.логовой
пре.щllявляемые

рез)/льтаты

отLIетности,
к
ней

требования,
и

порядок

ее

составления.

деятельности органи зацI{и

и
обрабатывать
\/.ltetllb. составляlь
б),хгалr,ерские первиtIные докумеFIты,
1]аIIоJIгIяI,ь регистры бухгаптерского и
L{а_погоltого )/tieTa: oTpa)I(aTb на счетах
хозяйствен1-1ые
б_l,хга,лr,ерскtlгсl учета
огlераlц11 L] о

рганизtlции

B.,tctdeltlt,.

составления
навыкаi\,{и
и
t-t
налоговой
отчетности
б\,хгалтерскол"l
пl]ои:]водtlть pacr{eT показателей, ее
(ltlpl.t tapyeM

пIt-8

Зttсtпtь,. э.цеN.{еllты и cTaTbI,I затрат, методы
yLIeTa затрат" N,lетоды управления затратами

способнс-lсть раврабаrьll]it,I,I, и

l]eaJll{зовывать
планы работы

оператLIвFIые

отрахiать на счетах бухгалтерского
уIIета элеN{еLIты затрат и использовать
N{етоды
в
затратаN4и
у,правления

гIерRIILIных

\,'.ltettl.b,.

проl-tзводствеI-iных
подразделеIjи[-I, BecTI.I анализ

затрат

и

деятельности
производствеI]ных
гIо,lt,раздеJlений,

деятельFIости организаци и

результатов

]З,,tudапlь,. r,tетодикой калькуjIироваI{ия
за,грttт в
деятельllости организациI1
)Iil,tЛ1,1 tLl1lt)Гo хtl,зяt]iства }I
комNIчнальной

состtlв-пrll-ь

техI-IичесIt)/ [о J{ol(yN,leI Iтаl{и Ic). а

Ti.tк)lie

ых

l.t t l

установJIенl{ую

о,гLIет1,Iос,rь по утверхijlснtlым
форп,tамt

4

(l 1l,.tc грr/Ii,г}, l) ы

2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

.Щисциплина <Бухгалтерский учет и на-погообложение в жилищно-коммунirльном
к дисциплинам вариативной части Блока 1 <Щисчиплины (модуля)>
рабочего учебного плана, логически связана с предыдущей дисциплиной кНормирование и
оплата труда на предприятиях жилищно-коммунального комплекса) и является
предшествующей изучению таких дисциплин, как <ПредпринимательскаrI деятельность в
ЖКХ), <Экономика строительства)).
Изучается в 5 семестре на З курсе при очной форме обучения.
хозяйстве>) относится

3.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДВОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины cocTaBJuIeT 5 з.е. (l80 акад. час).

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную
)аООТУ об
ОО)л{ающихся в соответствии с раоочим учеоны м планом:
Очная форма
Вид учебной работы
Распределение
Семестр

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего),

в том числе занятия лекционного и семинарского

часов

5

72

72

зб

36

зб
з2
4

36
з2
4

18

18

1б

16

2

2

90

90

36
з4

36
з4

2

7

2
7

типов:

лекции ( Л )
лабораторные занятия (лз)
практические занятия (ПЗ). в том числе:
изучение разделов
текущий контроль самостоятельной работы
)тудентов
,

KoHTPoJIъ
- подготовка к экзамену, повторение
матеDиilIа
- экзамен

]АМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
lисле:
по разделу

65К

- курсовые

работы,

(всего), в том
проекты"

подготовка курсовой работы (КР)
защита курсовой работы
по разделу "Р - индивидyальная работа
подготовка реферата (Рф.)
подготовка к коллоквиуму (Кл.)
подготовка к контрольной работе (Itp.)

7

I17

работа'П

47

47

- саN4остоятельное изучение разделов,
проработка и повторение лекционного
материала, чтение учебников,
дополнительной литературы, подготовка
к практическим занятиям

47

41

Экзамен. КР

Экзамен. КР

180

180

5

5

по раздеJгу

66Т

- текущая

Вид промежуточной аттестации

)бщая

грудоёмкость

Iасы
lачётные единицы

4.

со/{Ер)I(лни

l]

.{.1. .]'[екцllrt

lцrlсl

Ip{l

IjII,Iны
Кол-во
часов. для

Наименованl]е разлелов и

те\,{

формы

леttций

обччегtия
очнаrI

)

l

5 cerIecTp
l):tзд(еlt

l.

'['etllle,гlrtIect(I.10 ()CIloI]LI бчхгtt.:l,t,еllсli()t,0 I{ lIrl"цOгоt}ог0 чIIс,г1l
2

I'eMa 2: Организация бухгалтерского )/tleTa lla предприятии }ККХ.

Организация налогового учета на предприятии )I{KX
Рirзлс.ц 2. Уче,l леIIсiltIILIх cpt,,ilcl,1}, ltpci:{tl,гOB ll :lttliпltlB

z

2

7'е.пtо 4: Учет Jet-te)Iiнl)Ix сl]сдств на спсц},li.L,lьных c(teTzlx
переводов в путIj. Учет tсредtи,I,ов 14 зайпlсlв

в бttнках. Учет

2

Разде.ц 3. Y.leT pac(IeToB

Поllятие и формы pac{"IeToв с дебиторitми и кредиторами. Учет
с поставщиItами и подрядIiиками. Учет paclleToв с покупателями и
}_1,1асчетов
Раказчиками. Учет расчетов с у.tредителяплtл:____ __*
1'елlп б: У.Iет pac.teToB с подот.lетltыl\4и лиl1itмIlл. Учет ptlclIeToв с разLIыми
||

I-елtп 5.,

дебrлторалли

I.I

2

кредлrтора\{и.

Учет pact{eToB с бrодхtетоп,t: хatраtiтерис,Iика LIсL,lогов, упJlаLIиваемых
чредприятияl\,Iи ЖКХ; расчеты с бttlдittетопл по налогу на добавленнчло

2

'стоиN,lость

Разле,ц 4, }'.ler, 0ctl0I}llI)Iý cpejlcTB

п 7:

Понят1.1е. классифтлкация. oL{eIIKa ос!Iовных сl]едстtj 1.I документальное
о(lорп,тлегtt.lе их дtвll}кенияr . CttttTeL,ll.tCcttий и itLlLпLlтиttеский ylIeT tlоступJIения
'l'ел,t

ос

Ll

о

вных с редстI], У чет

ab,t

оlэтизt] III{l.t

r.lс

blot]H

2

ых средств
2

Рrrзiцел 5. }".le-l t{e|llil l ерttil.гIl,ныI

T'e,lla 9: Понятие. классификация

I,1

illil,tll]0B

oLleHKa LIеN{а,геl]иальI-1ьiх ак,гивов. Уче,г

наличия l4 дви}кения нематериальных аIiтивов. Y.leT

амортизация

2

нематериальFIых активов. Инвентарлlзация нематериальных активов
Разде.п 6. Y.teT -груда I,| зарабо-гноii п,цаты. Страховые взнOсы в гос)lдарственные
вllебюд(rкетн ые tЬонды
I'елlо I0: l]начение и задаLIи учета труда i.{ его оплаl,ы. )/че,г ли.lного состава

работаюrцих и yI{eT использования рабочего вреN,lени. Виды, формы и

2

сиt-темы оллаты труда
Телtч

]

l: fiоплаты

и надбавки. Расчет средIJего заработка, Отпуска

2

'I'елlп

12: Синтетический и ttналитическllй 1lrlg1 paclleTol] по оплате труда.
Учет улержаний из оплаты труда работников. Налог }la доходы физических

2

лиц. Страховые взносы в государственI,iые внебIоджетные фонды

Раздел 7. Учет MilTepltll;loB
'l'елlа ]3: Понятие, классификация и l]ервиI.Iньiе
докуIу!енты ytleTa материалов.

Оценка и учет материалов при их гtриобретении и их

выбытии.

2

Синтети.tеский и аналитический учет N,{атериа-цов

Разде.r 8. Y.leT за],ра,г и кальIi\,.цIlрOt}lltItlе ceбcc,l,tlll1,1oc,I,lt \1с-ц\,г жилищног о хозяиства
Т'ем

а l 4 : ГIонятлте. l<лассис|ltлкация

i\zlетодt,t

y п
рав,]]е н l.{я

1,1

cLlc,I а ),,{с l,i] .}a,I]]ilT

2

затllаl,а\,I и

'I'ел,tа ] 5: Сlостав :]атрат. вI(люLIаеIvIых в себестоI,lNlос]ь
),с,пуt

Классификация

затрат,

вкJlюLlаемьlх

в себестоимость

Учет затрат и калькули|]ование себестоиь,tости },слуг

2

услуг.

Разле.п 9. Y.teT t|llIrlirHcclBыx рез\,"тьтit,гов

Т'елlа ]6: ,Щоходы и расходы организtlцлIи. Учет (lt-rнансовых результатов.
Учет нераспределенной прlибыли. Учет налога на пр1.1бt t-пь

2

Раздел 10. Учет кllпLlталов II резервов
7-ел,tп I Z.

Y,tet, кiil1I,1тала. }',tс,,г це:tевtlгсl
Pall,,le.r

1l.

(l1,1

ttat-tc1.1pOBilH1.Irl.

Ii1,11-11лl,срсlt:lrI !l iiil,:l0l,()l]2lrl

{),I

У,tег резервов

rIc,l,tl()c,I,1, 0рг:l}lrt:зацrli"r

2

Ж кх

l8. Сущнсrсть, назначение и виды 0тчет,llости. Сос,гав бухгалтерской и
налоговой отчетI-Iости и правI.Iла ее сос,гавле}ll4я.
'l'e,l,ta

итого
4.2. Лабtl раторные

)
зб

занrI1,1.1 rl

Учебньтм плаFIоN,I не предус\4отреFIы
4.З. fIpaKTиrIecкI,te занятI{я

Кол-во акад.
часов, для
I-Iаименованl,tе занятий

формы
_обучения

очной

5 ccrltc,1,1l
I lЗ 1, ГIредп,Iет бl,хгалтерсliого yl]cTa, Iiухга:t r epctl1.1i;i балiltlс
ПЗ 2,З. Сче,га и двойная :]апись.

Ц]li._Сзцrq]ц:99ц4_ц

а н

ал и ти ч е с к_цц у

r9Ц

:I

1T н

ая

пол

2

ццl]ц

ПЗ 6,7. Учет денежных средств: в кассе- IIа расчетных счетах. на валютных
счетах. на специацьных счетах в банках Учет ttереводов в пl,ти. Учет

лрýдитов и заимоu.

ПЗ 8,9. Учеr,расчетов с бюдх(етом, учет I-I/]C. Y.teT рас.lетов

cr

4

поставщиI(аN,Iи

и пОдрядLIикаN,Iи, Учет расчетоl] с покупаl,еляN,lll и заказLIllкаNlи. Учет
pacLIeToB с учредителями. Учет pac.IeToB с гIодотчетны\{и лицами, Учет с
разными дебиторами и кредитоDами
ПЗ 10.1l, Y,leT основIlых сl)едств, I-Iа",rог на LINlytltecl,t]o. трilllсгlсlllтt-тый налог.
l]e ьц е., ь н ы й FI аJI () I,. Y.teT tt е п,l il,гер и il,iI ь |l ых ill(, гtl l] () ll,
t

4
4

4

4

ПЗ 12,1З. Учет труда и заработной платы. Учет налога на доходы физических
лиц. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
ПЗ 14,15. Учет материаJIов. Учет затрат и калькулирование себестоимости
услуг жилищного хозяйства
ПЗ 16. Учет финансовых результатов. Учет ншIога на прибьшь.
ПЗ l7,18. Учет капитаJIов. Учет целевого финансирования. Учет резервов.

4

4
2

4

итого

зб

Текущий контроль знаний обучающихся tIроводится на практических занятиях в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину.
4.4. Самостоятельная работа сryдентов

Трулоёмкость
Вид работы

(час.)

Тематика работы

66Бухгалтерский

Самостоятельная работа
над выполнением
курсового проекта (работы):

учет

очнаlI форма
и

налогообложение организаций
ЖКХ (по индивидуальному

варианry)".

зб

согласно индивидуЕIльЕого задания.

Всего по разделу (Р)
Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной работы

7

Контрольная работа (Кр)
по теме:

1

Всего по текущей работе (Т)
подготовка и написание контрольной работы, курсовой работы и т.п.;
выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение проблемных
сиryаций, проработка тестов и т.п.);
изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-правовой
литературы, подготовка к практическим занятиям;
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и
интернет-изданиях, на официальньrх сайтах уполномоченных
федера_ilьных органов;

7

47

поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;
поиск нормативно-правовых документов на Информачионном правовом
портirле (ГАРАНТ), конспектирование основных положений,
формулировка выводов;
подготовка презентаций с использованием компьютерньIх технологий
(по мере необходимости).

итого

90

5. О I Н О Ч l"l Ы Е С Р lr]l lC'l'tJA lijlЯ I I РО Ii EllE НИrl
,гЕкуII(Его lb]конt,ро"ttя и lIP()ML]}Ii}"t,oLIIIoI1
лт,ГЕстАtIии
оБуЧАlо шихся по лисIlипл и[IЕ

Контро"пь уровня усвоеIlных знаний. осl}оенных уменlлй и приобретенных навыков
(влалений) осуществляется в paN{Kax текущего и проNIеliуто(Illого контроля в соответствии с
ПоложениеN,I о текущем контроле и промеrкутсlчной аттестацI4и обучаtощихся в КГАСУ.
Текущий контроль освоения компетелIцлrй по дltсцI{плине проводится при изучении
теоретического материала. вь]полнени1.1 заданий на праI(l,LlLIеских заlнятиях. выпоJIнении
иLIдIIвI.Iд)iальных задаi-I14I"l в (lcl1llle KottTptt.itbtttlti pitбcll1,1. tcl,pcoBotl работы. TercyrueMy
когI1,1)о_]ю подлежl'i,l, llocetllae\,toc,l-1, ст\lден,rrrп'tц 11tlдI4торных ,зllняl,гий и работа на занятиях.
И,гоговой оценкой освоеI]t.Iя :lI,1сllип_lиll[ll)1]ых ко\.lllетеI{цлrйr (резl,льтатов обучения по
д}lсLl1.1п_пI,tне кБt,хгitлт,ерскllй уче"г I.I гtалсiгсltlб,ло}l(енIlе в )li}i,цl,ttцно-комNlунальнолц хозяЙстве>)
яl]лrlе,гся проме)I(утоLIная аттестilllI,1я в форvrе эltзitNlена. заLLlиты rtурсотзой работы, проводимая
с yt"leTol\4 результатов текущего ко}Iтролr] в 5 семестре (сl,rная с}орма обучgrrrr.

_Nч

(темы)

tr/tl

дисциплllны |

-

t<од
--С)ц.почные
-Г,аименоuагrие
оопrролируемой |

--|

(и.rи
] компетеttции
ее

2

Раздел 1
l]азделы

J

I)irзле;t ;l

1

Разде-п 5

1

-5

l

ОГlI(-). IIIi-t]
опк-_5

опкj..пк-8

опl(_5
огIк-5. lIK-8

Ц.sддlдgдц_

1

Полный

опк-5

--сlпt<э

Разделы 6. 7. 8
l)азде;ы 9.
11

6

частrr)

коNlплект

оценоLlных

иаходится на rtафелре кЭкогlомика и

|

l_

коли.tествсl

оченочного
средства*

за,i(аний tIлtt

кр
lil)

30
30

BaplIaLtTol]

Кр_

t

15

з0

кр
кр

30

з0
з0

Экзап,lегt

сре/lс,гв для оце1,1ки
предпринI.{\.,Iате-IIьство

знаний,

умениЙ

и

навыкОв

в строительстве) (у велущего

преподавателя).

курсовоir работы:
кБухгалтерский учет и налогообложение органl.{зациli лtl.tлtаtцного хозяйства
и нфраструктурь] ) (выполняется по инди ви Jlуал bHoN4 у вари анту,).

Тепrtt

14

ItомN{унальноЙ

Состав rсурсовой работы:
1, Теоретическая часть прелс,l,авлена переl"IнеNil Tei\4 по отдельLlым вопросам дисциплины для
самостоятельного рассмотрения и предоставленllя материала R реферативной форме
2. Практическzlя LIacTb включает веденL{е ylleTa I.1 составление бухгалтерской отчетности
предпр!Iятиеп,r

ЖКХ.

Образец з,lдrlllиrr для проt]едеtIIIrI ltortTp0.IIIrIlo й рабоr,ыJYч 1
I-Ia основании исходных дан I)Ix
1) проставить корреспонденциrо сIIетов в )I(yplla_re регис,tрации хозяйственных операций за
1-I

:

январь;

2) составить конеLIный баланс предприятиrl.
Исходные дацные:

1. Балагtс предпр14ятl.тя на 1 ,I}l|]t,lprl

20__г.

j\ъ

статья баланса
Основные средства

1

2

N4атерtлальi

a

Касса
Расчетный c.teT
Бапанс

J

4

Счмп,lа

67000
1 зз50
20
L)]40

статья баланса

JYg
l

\/ c,t,it в lt

Сумп,tа

btl:l Iia п ll,гаJ

2

l)ac.lcT,bt

_)

l)ас,lс-гl..,t

81000
33б0

llo оплате труда

с

l](,)с-гавIдиI(аN,I14

Бцаllс

901 10

90110

2 ж
ги
I1
а янва ь
цIJ I,I хозяlIстl]ен IIых
FIаименование хозяйственных операций
!т Кт
j(еньги
Перечлtслены с расчетного счета
в оплат\/ задолrttенности
с пос,гавщ1,Iка]\414
ПСlЛ1,'.1glrо' леньги с расlIетного сLIе,га I] касс}/
За.тислена на расчетньiй счет краткосроLlriая сс)/лal банitir
Постуt-lили на склад ]чIатерI.Iалы от llоставщиItов
Выдана из кассы заработная плата

Jф
1

2

J
4
5

2150

I,I

IlодрядLlикад,l и

Cyп,tivta

2б 10

ззб0
4200
21 10

ззб0

Экзаrмен по Jlисциплине проводи,гся по экзаNлеFlzlциоFIным билетам. содержаш{им 2
вопроса и праl(тI.tLIесl(ую задаLtу, необхtlдt.iNl)jIо д.хя liоlIтроля \,N{ения владения.
Прлrпrер

]

Itза]меIIrlцIIонIlого

-i.

Органи:]ация бухгаштерсltого учета на предприятии
2. Понятие и классификачия затрат I-Ia производство.

б

ll;reTa

)ККХ

3. I]Ia основании исходных данных проllзвести балансовое обобщение информации об
иN,Iуtцестве предприятия и источниках t,го обl)а,]оваI{ия.
C]oc,l,all II rIcl,{)lItIlIIttI ]io llli'Ic l llclttll>I 1

Ilаименование

.,V9

хозяIйс,t,веI

l

Ll

I)Ix срсдс,гв

Уставный

J

нали.tные деньги в кассе
l]алолrкенt{ость за пок\/патеllе\I
Задоллсегtt IocTb зil дебиторап,r лt
I] с l о п,t t,l гате,rI ь I] ыс N-l i1,1,e l) ajl ь l
Задоллtенгtость по со циальноNl \, страхо Bal{ ii}o
Задолrкенность работrt икаNIдо jцдФт9 ]ryца
Основные средстI]а

5

6
7
8

9

0
1

2
_)

4
.5

б

]
8

9

20

t

х

14с,rо(

tIJ

иков

('1,мп,Iа. ру-б.

J

2

4

14

lIpeдllpllrITrIrl
a

-,)

l

1.1

cl)e/llc,1,I}

I(апитаjl

I,I

Oclt овl Iые N{al,ep14 аJIы
п
ll
ыль oTLleTHoI,o г,ода

ffеньги на расчетноN,I счете в банке

Задолrtсеrтtlость поставtцика]\{ за N{атериалы

)аткосi]очные сс),ды банка
Додц9сlэочные ссуды банка
l]адоллtенность бюдл(ету по нilлогаNl
/_Jобаво,лн ый капl.tта:t
вныI4 капитал
Резервы цредстояLцri.\ расходов

7 800 000
1 000
17 000
з 000
502 000
8 500
з4 000
б 000 000
1 690 000
120 000
932 500
162 000
1 00 000
150 ()00
16 000

80 000
бl.5 000
40 000
20 000

ДqI_.дод,удLц!ёцерц9д9ý

l0

Ha1,I

()о

пленованrt е з н ан ий. \, п,t ен i.tii. н авы ItoB
И (ИЛИ) опыта деятельности

рм ),л l.r ро R ка ти п о во го коIIтl]ольн ого задания
ил, и}iого {иатериала, необходимого для оценки
|
знанlлй. умений, навь]ков и (или) опыта
|
деятельности
]

с ylleTotl llоследс,гвилi tзltllяния I)аз.ll,iLIны\ ]\4cl,tlдoIJ tt сtltlсtlбоt] нtl рез)/JIьтаты деrlте_IьI]остIl
ol]l,atI lI.1заL(II

Знсttllь:

содержание

LI

OCHOl]lIIlIX

норN,Iативных

докуN,lентов.

реглаN4ентирующих порrlдок ведеllия Орган изаt-llтя
бухгалтерского I4 налогового yчеl,а и жкх
отчетности; состав бухгалтерской и
налоговой oTI{eTHocTlt, требования.
предъявляемые к ней и порядок ее

Fl

аl-погового yLleTt,t

на

предпр14ятии

составлеIлLtя.

Умепttr: составля,гь r.r

|

организаlции

] операlциlл

На осFIOвани11 Llсхолных данных lrроставить
)Iiурнале
в
корреL]tlоll.:1енц1.1lо cLIeToB

обраба,гы]]ать

бухгалтерсtсие гIервичIlые док\/л-lенты.
запоJlI{ять регистры бухгалтерсtсог,о и
налогового )/чета; oTpa)l(aTb IIа счетах
бi,хгалтерского }lleTa хозяйс гвелrrrыс

-

хо

зя

йствсli гtой

tlt

tеlэации

i

|

l

.,*rл"*",чо ГН,, o."on.,-,"'u исхо,цных данных произвести
| В:,r,rП,,^,
"*r*"r"
об
ilбобщенtте
информации
[{ухгалтерской и гIалоговой отLtетности ] бапu*r.оuо.
"
iIро1,1зводLtть pAcLIeT гlоказа,гелеil. ее i 1.1ltl tllecTlle
предприrl,гия и его истоLlниках
зоваI{лIя

N,II{руеN{ых

ПК-8 способность рrLзрабатывать и реализовывать оперативные планы работы первичF{ых

-

производственных llодразделений, вести ана*гIиз затрат и результатов деятельностLI
производствеI-Iных подразделений, сост?влять техниLIескую документацию. а также
с,ганов.гIснл{уIо

з

l1 (l

l11

ь,.

у I]eTa

о,гLtL,1,]l

0с,гь по

енныNI

эjlе\IеFIты и
N,{етолr,l угtрав,леlIl{rI
затрат.

зтратаN,Iи

\i

J/l

l е tl,t

tr,.

l.{

сп

ользо BaiTb N,Iетоды чп

р

авл

е н 1,Iя

затратамl-{ в деятельностil организаций
жилиlлного хозя}"lства Ij комN.{чFIальllой

ЕiО, nr,,:

;аr-iiт,;ро"ай;

затрат в ",етюлл.ой
деятельнос,ги организацрtи
жилищного хозяйства и коммуllальной

Назовите
угlрав,пеIl

хозяйсr,ва

достоинства и недостатки ]\,tетодов
и я зalтратамl.t организаций жилищного
1.1

коN,lN,{},нальной инфраструктуры

воды исходя
специ(lикrt , ()тлельtIо взятого предприятия.

Kll.,l bt(l,,ltl] t lttя ссбсс,t,сlиr,tосI1,1 оLIистки
лt:з

инфраструктуры

11

It р ите р

1,1

о

1,1

це н lI в а

II

lr

я

уров

II

я

сф о р

м Il р tl в а н rl о ст I.I ко м п ете н ц и

il

Оценка результатов обу.Iения по дрlсциплине кБчхга-птсрскиti учет и tлалогообложение
хозяйстве> в cPclpb,Te ypoBI-Irl сtРорп,rированности компонеI]тов
зн|t,гь. чN{е,гь. вJtадеть заявлеFII{ых лисIll4пjlI4tI;lрFlых l(оN,lгlстеi,Ittrrй проводится по 4-х ба,цльной
ШКале ОцеLIиваI-1ия п),1,ем выб{lро.tIlого liоI{тр(),iIя tзо BpeNtrI эк:]il\{еI]а.
1-Iри оценке уровня ссрорл,rированIIости ,ILiсLtип-цI.Iнарных t<омгlетенций в рамках
выборсlчного контроля пг)и экзамене с1-Il,.1,гllетсrl. (l,го tlо.]lуL]еFIная оценка за компонент
проверяеп,tой в билете лисципл!lнаlrгIой ко]\{пе-генLt.иtl обобш,ается на сооl,ветствуrощий
IioN,tпoHeI-IT всех дисцип_пинарных l(о\,lпетеIILtилi. (lорп,rируеN{ых в paiv{Kax данной дисциплины.

l]

)I(I,1jl1.1щHo-lt()]\,IN,{\,H€LпblJON,{

il lка.па
о-це-нкri

-

OlteHi,I tjatI I,1я,)l(за\I cIIa

YpoBet-tb осl]ое1-1ия
t<ob,t

высокий

(от.гlично))

((xol)oLL]()))

li1l

rl,r,c 1ltl t.t

otlc

t l

1,1

tJaH I]я

петен цlt й
ypoBe1-1b

гtо Bbtttle

t

lttьlй

YDOt]elll,

раскрытие теIчIы, чказание тоLIных названий и
определений. гiраl]ильная формrулировка понятий и
ttатегорt,tй" пр14ведены все необходиl{ые форл,tулы,
llолное

аточttо п0.]tное раскl]ытие TeNIbi, одна-две
Llec),tлecтBeilHbte tlшt.tбttи в оllределении понятий k|
категорlлйt. в (lорл.лl,лах. статистичес](их данных I4 т. п.,
I(ардиI,1ilJlьtI() lle ý,IеFlяt,ощие су-гь изло)itения, нal"lиLIие
незначI.{тельного Iiоличества грамN,Iатических и
стилистLIческих ошlлбок. одна-две несущественные
а Ни
ц и л иэ р е ш е н и я х
_ц о l-p 9!ц -оlill]-ц Lи "9 ч]_|] 9{]!911 ц_цlаД
изложения
сlбшlеt,
нагIравлеFIие
tlIрil)Iialе-г
.]tишI)
Ответ
леItцtlоltного \4a,l ep1.1a-'la. на.пиLlие бо-,1ее двух
l-{e.lttlc,t

.

поl]ого

(()1довлетво-

l]иl,ел

ьно)

lJ

LIи

yl)OBelr ь

несуществеFtЕIых Llли одLIой-двух существенt-tых ошибок

в определенил1 понятий и категорий, формулах,
статистических данных и т. п.; большое количество
граN,{мат]lIIесклlх
суlцественные
llе_\,,1ов.:lе,г-

плин1,1плальltыга

t]орит,ел bFtO))

уровень tle

((

достигllут

Стулегr,г

ll

о I lc

I I

j.I

l]z,ltl

i.I

я Kуl)c

о I}o

14а l

ошибок,

прl{ выполнении

j(е\{онс,гр1.1рует

ерltалit,

заданий

слабое

Telvt at Flс,

одна-две

раскрыта,

или

в

IIc)Hи\IillJt{c
бо"цее j{Byx

ществе[Iных опtлlбоtt в опреде.i]еI:Iлlи понятий yt
кат,егорий. в форпt1,:ttiх. статистиt{еских данных. при
выгIоллlеllиr.r заrланий или в решениях :]адач, FIаличие

с)

lteclil4 х и cTl{ Jl}IстI{IIеских ошибок и

й рабо,гы

Степень
ия
я},I
Представлены
поJIностыо
соответст1])/е1,
заданию.
рабо,l,ы
обзора
литературrIых
и
иных
истоLIников.
Структура
результаты
работы
логически
и N,IетодиLIески выдерrt(ана. Все выводы LI предложения
1,бедите-llьно аргу\4ентLlроIJiltllэr. O(lopпr"пettlte работ,ь] 1,1 полученные в рабоr,е
рез)/Jlьтilты по.цIIосI,1,к) oTttcllliioT тllебсlвt11,1ия\,1. ll,]лo}ItetltlLIN,1 в метод!Iческих
vliазЕlн1.1ях. При заLците р;tбо-t,ы сi_\,.це,llт llpal]tl_1lb1-Io }1 },веренно oTBeLIaeT на
воIlросы прегtодаваlтеJIя. .l1e\,toHc грир\/е1 г:tr C,lclttOe зt{ание теоретиLIесItого
cllt)c()oeII
ва,гь сооствегlные
)l(деIIиrI и выводы.
Содерлtание

(отлично))

сl,илисти1.Iеских

ошрtбки

пр()грi,lN,l\lLlогL)

N,IN,ltt,ги

LLl Ka:I

и
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l
!

содерrкание работы полностью соответстlз},е,г заданию. Представлены
результаты обзореt литературных и иллых истоtlнрIкоts. Струтстура работы
логиLIесltи и lvlетодиLIескI,l выдерiкана, Бо,пьшинство выводов и предло>ttений
арг),rlеFlтI,lровано. Офорлtлегrtте рабогы t{ Ilол\,чеtlные в работе результаты в
целоN,I oTBel]aIoT требоrзанияr,t. Ltзло?IiеIIны]\,1 в \4етOдических указанI,Iях.
Ипцеlот,ся одFlt]-две I-1есущес,гвеllltые сlшlIбItи в исгlользова}Iии терминов, в
((xopott]o)

llосl,роенных диаграN,Iмах и cxeN{ax. I-Iалt,i.tестtзует незначительное колиLIество
граN{jчIа,грILIеских иl или стилI4стllческLtх ошtлбок, Программа демоLIстрирует
устойчивуrо работу на тестовых наборах llсходных данных. подготовленных
сгулентоNl. но обрабатываеI не все L{сliлIoII}lт,ельные ситуации. При заrците
рабсlты ст1l.цg,r, пpaBI.1jI])Ilo и yIJel]eLlllo о,гве(lае], lta большинство вопрOсов
прегIодаватеjlя" деN{оt"Iстр!tрует хороц_lее

не всегда способен

(удов.))

теоре,гиLIеского N4атериала. но

аll)г\,\,lе1-1тLlроtsать собсr,венныt, }Iтвер)tдения l] выводы.
При гtаводяц}lх l]опросalх преподавiiтеJlrl I..1спl]il]з-пrlе,г с,lтлибки в ответе.
Содержание работы частLIчно не соответствует заданию, Результаты обзора
литературFIых и иFIых источников представ,цены недостаточно полно. Есть
нарушения в логике и:],цо)кения \{aTepI.1aJIa. Аргументация выводов и
предлоrкениli слабаяr илlI отс),тс,Iв\/ет, Иплеются одно-два существенных
отклонений от требований в оdlоlэм:tеttии работы. Полученные в работе
результаты в целоN,l отвеlIаю,г TpeбclBarrtl.trlN,l. LIз,lоiI(енным в IvIетодических
ука:заниях. Ишrеютсrl одна-две с)lu{ественt-lых ошлtбки в использовании
,Iер]\4инов. в гlOс,гроеl-tны.х
дlIаI-рал4]\4zlх и cxc,\lilx. Мнсlго гра\{матических иlили
стилистиI{ескllх оrllибок. Програмtмtа работае"г tлеустой.lиво. I-Ie обрабатывает
искJIюLIительные с14туаци11. тестовые нirборы исходных данных не
подготовлеr-rы. 11ри защ1lте работы ст),дент допускает грубые ошибки при
ответах Hii I]опросы преподавitте,rlя и /l.t_lttt гIе дt1-1 ответ более чем на 300%
вОпрОСОв. де\4онсl,рир)/ет слабос :JHaI,{ l,{e теоретиtlеского материаJ{а, в
большинстве слуLIаев не сгtособеFI уtзерснFIо аргумеFIтировать собственные
iкдеFILIя

(неуд.)

зLtаtFII.Iе

1.I

вьlводь1.

Содерrканлtе работьi в це.цо\l не соответсl,вует заланию. Ип,tеются более двух
существенных отклонеl;ий от требований в о(lормлении работы. Большое
коJIиLIество существенных оrшибок по cyl,tl работы, N,lного грамматических и
стилистических ошибок и др. Полученные в работе результаты не отвечаIот
требованияь,l. излох(енным в \,{етодлILlесl(их указаниях. Программа не
разработана lllили Itаходится в нерабочеN,l состоянtlи. При защите курсовой
работы студент /]еN4оI{с,гриlэует сrrабое t10lILl]\4аtIие программFIого материала.

6. пliрЕчЕIIL oCHoBIIoI;I и /iоIlо.]Iни,|,IiJtLIлоЙ уLIЕБ[IоЙ
.пи,г Ер;\т ур lrl, I I Е о Б х оl{L{ NrO l,ri /l l.jtr rl t) (]Бо Et I иrl л и с, ци плины
6. 1.

лъ

.пttT,e9рзýрз__

OcllclBнaя

lll'tt l rtcl lclBitt

t

t.t

е

Itо,ц-во эк:]. в

п/п

бttблиотеttе

l

62 экз.
Казаltсtt. гос. архитеI(т. -

2

ит. ун-та, 2017. - 241 с.
Керимов В.Э. Бухгалr,ерский учет [Электрогtный ресурс]: учебник для
бакапавров / В.Э. Itериш,rов.
Электрон. текстовые данFIые.
М.:
978-5-З94-02Зl2-_5. - Релtим доступа:
fiашков и K.20l5. -- 583 с.

эБс

IPRbooks

-

ij
|:

ItapllolcoBa К.И. Бl,хгалтерскиl."l учет и аriа-циз [Электрогlный ресурс]:
учебное пособие / К.И. Кармокова, I].C. Канхва. Электрон.
теI(стовые данные, --- М. : Московский госулаrрственгtый строителtьный
978-5-7261-1422-5.
2З2 с.
университет, ЭБС АСВ, 201б.
Реlltипл доступа: http ://r.lrvw. i ргЬооkslrор. гtr/б2 6 1 2. htrnl, по паролю

-
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YN4O, Казань:
2

[5лёпiр-о,rп-й
,
Электрон.
текстовые данпые. -- Саратов: Ай Пи Эр Медt,lа.2018. *-24З с.
97 8-5 _448 6-0046-3.
l)c;trt rt
доступа:
http ://wr,wv. iргЬооkshо .rtй l 5 77- htпЦ r,gд_ерgдо
6.З. NIет,одlt чесt{tlе р:rзрабо,1,1tll

I

l

эБс

IPRbooks

о /llrсцIttIлLIне

1. Евстафьева А.Х. Учебно-методиLIеское пособие для проl]еде.н}.lя практиLIеских заLIятии по
yLIеT и гtat.ittlгообло)IiеLl1,1е в )I( t{.rl ll ш{ н о - I( о Nl м у н ал ь н о ш,t х о з я й ст в е ),
- Казань: Изд-во КГАСУ. 2018. - 46 с.
дл]сцI,Iп.rlIlIJе <<Бухгалтеlэскl.tй

}at]epetl0

7. I{FIФОРN{ А l IИОFII{ О
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ОБ ЕС

l

I

Е t{l| t II4 la i

II'l'Б ItГАСУ

Jй"-

lИС ЦИ ПJIИI tЫ

7.1. [lеречець ресурсов Интерrtе,т, llсобхtlдI,rNII>lх jt.пrI освоения дисцип.пины
1. lrttp:/itatstat.gks.гu/ сайт территориаJIьного оргаFIа Федеральной слулtбы
государственной статистики по Республике Татаlэстан
.). l"rttp://wwu,.mirrstroy.tatarstan.гu официальный t{н,rернет-портал Министерства
строительства, архитектуры и I(ItХ Республики Та,гарстан
3. www,gаrапt.гtl - ИrIформациоI{но-правовая сис],е\,{а кГ'АРАНТ>
4. Странtлца кафелры кМуниципальнылi \leнeiliкil,le1-IT) на сайте ItГАСУ
https://u,rnl,,kgasu.гr:/univeгsitet/stгuctrtгe/institutl,/ieuc/ktlltrl/tttrrnl.plrp
7.2. lIерсчеllь пнtРормаIIпоIItIых т(.хнолог1,II"l, [Iсllо.пьзуеjиых при осуlцествлеции
образовательног0 процесс2r ILo дI,IсIlll п.пIlне

1. Использование электllонгtой trнtРормациtэгtttо-образоt]tl,гельной среды унLIверситета
2, l1римtенение средств I\1ультимедиа прl1 пpoBejIeIIl,t11 лекци["I и практических занятий для
виз)/а,;jизац}tИ и,]\/tIдеLIо'1 инdlорrлаuI.t1.1 tlocpc;(cTIJO\] I4сгIо,]lь,зоtsaiния презентаций, учебных
видео-фt.t-чьплов

З. Офорп,rление индивидуальLiых заданий (ре(lерtr,гов)
4. Автоматизация поиска инфорп,rаL(ии lIосредство]чI использовагIия справочных систем
5. ОРГагlиЗацllя взаимодеГlствия со ст),дента\IIl с llоN,lощьlо элек,гронной по.iты
7.3. l1еречень прогрllмN{ног0 обесlr e.tcrr

и

я) рrспользуемого

при осуществлении образовптельного процесса (при rlеобходимости)
ПРи Освоении дисц1,1плины LIспользуется JlицензtlоlIное ti открытое программное
обесttе,lеttие
1,I
lT

l. тексr,овый релактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Ехсе1;
3. презентационный редактор Microsott Power Point.

ПРИ ОСВОении данной дисцип:Iины
программного обеспечения.

не предусмотрено

использование

специаJIьного

7.4. Перечень информационно-справочных

В ходе

и

систем и профессиональных баз данных
задач дисциплины обучаюшиеся могут использовать

реализации целей
возможности информационно-справочных систем и профессионZLIIьньIх баз данньrх.
1, http ://pravo. gоч.ru - Офичиа"тьный интернет-портал правовой информации
2. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система кКонсультант Плюс>
З, http://www.garant.ru - Справочно-правовая система по законодательству Российской
Федерации
8.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮIЦИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

,Щисциплина <Бухгалтерский учет и налогообложение в жилишно-коммунаJIьном
хозяЙстве> изучается в течение 5 семестра. При планировании и организации времени,
необходимого на изучение обучающимся дисциплины, необходимо придерживаться
сJIелуrощих
ендаци
Вид учебных
Организачия деятельности студента
занятий
Лекция
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобшения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помошью энциклопедий, словарей, справочников с
выписьтванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,
материzul, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале" необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка
занятия
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
решение задач по алгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение
домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
основных вопросов, рекомендованных к рассмотрению на семинарском
занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально выбранной
теме. При подготовке
классическому (тралиuионному) семинару
основная задача -найти ответы на поставленные основные вопросы. ,Щля
этого студентам необходимо: -внимательно прочитать конспект лекции по
данной тематике; -ознакомиться с соответствуюtцим р€вделом учебника; проработать дополнительн}то литературу и источники. В рамках
семинарского занятия студентам предоставляется возможность выступить
с сообщением или докладом. Подготовка доклада включает выбор темы,
составление плана, работу с текстом (учебной и наl^rной литературой),
выступление.
Курсовая
Изучение научной, уrебной, нормативной и другой литературы. Отбор
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретньж
работа
рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению
требований к оформлению курсовой работы находится в методических
материалах по дисциплине.

к

15

!'

Вид учебных
занятий
самостоятель
ная работа
подготовка к
экзаменY
9.

Организация деятельности студента

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.
При подготовке к контрольной работе в виде тестов рекомендуется работа
с конспектом лекций.
Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной
литературы, изyчение конспекта лекций.

МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной
работы
Лекции

Практические
занятия

ия к
овиям
Наименование специальных
помещений и помеrцений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного типа

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа, групповых

и
индивидуz}льных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной

изации
плины
Оснащенность специальньIх помещений
и помещений для самостоятельной
работы
Специа_гlизированная учебная мебель,
технические средства обучения:
мультимедийный проектор, мобильньй
ПК (ночтбчк). экран
мебель,
обучения:
мультимедийный проектор, мобильный
ПК (ноутбук)
СпециализированнаJI

учебная

технические средства

аттестации

Помещение
самостоятельной
самостоятель
работа
обучающихся

Специа:tизированная учебная мебель,
компьютернаJI техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
университета
для Технические средства обучения: ПК,

для
работы
обучающихся (компьютерный
класс библиотеки)

Учебная аудитория

выполнения курсовых работ

лицензионное

программное

обеспечение

1б
l

