
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

НАХОДКИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»

(Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

СМК РПД-8.3-7/3/4-26.54-2020

______________ ОП.16 Учет и анализ хозяйственной деятельности_____________
(наименование дисциплины)

Трудоемкость в часах: ______ 57______
Образовательная программа 23.02.01 «Организация перевозок и_______
управление на транспорте (по видам)»

(шифр и наименование специальности)

Разработана в соответствии с учебным планом направления подготовки
(специальностей) 23.02.01 «Организация перевозок и управление_________
на транспорте (по видам)»________________________________

(шифр по ОКСО и наименование)

Базовая подготовка 
Учебные планы утверждены ректором университета,

# . .^ 2 0 2 0  г.

Рабочая программа обсуждена на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК)

протокол от ,'̂ /.£)Х-2020 г. f
Председатель ЦМК Е.В. Бородина

(под

Разработал(и) С .В. Печенкина, преподаватель
(И.О. Фамилия, степень, звание, должность)

г. Находка

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Запорожский Александр Юрьевич
Должность: Директор
Дата подписания: 05.07.2021 04:16:22
Уникальный программный ключ:
23a796eca5935c5928180a0186cabc9a9d90f6d5



Рабочая программа учебной дисциплины «Учет и анализ 
хозяйственной деятельности» реализуется за счет часов вариатива. 
Дисциплина включена в образовательную программу для реализации 
дополнительных знаний и умений в учете и анализе хозяйственной 
деятельности.

Год начала подготовки ООП по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) 2020 г.

Организация-разработчик: Находкинский филиал Федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала

от «У/ »
А.В. Смехова 

2 0 '^ 7 г.

Рецензент: Главный диспетчер ОАО «НМРП» Гаршин Д.В.



СМК-РПД-8.3 -7/3/4-26.54-2020 Находкинский филиал 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 3 из 12

С://ООП/«Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)» /РПД ОП.16 «Учет и анализ хозяйственной деятельности»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ............................  4

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ..........................................  5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ............................................... 8

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 9

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ..............................................................................  11



СМК-РПД-8.3 -7/3/4-26.54-2020 Находкинский филиал 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 4 из 12

С://ООП/«Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)» /РПД ОП.16 «Учет и анализ хозяйственной деятельности»

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Учет и анализ хозяйственной деятельности»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо
вательной программы среднего профессионального образования по подго
товке специалистов среднего звена по специальности 23.02.01. Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы (ППССЗ): дисциплина входит в профессиональный цикл, раз
дел общепрофессиональных дисциплин.

1.3 Цели и задачи:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

S проводить анализ производственной деятельности предприятия по их 
экономическим и финансовым показателям;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
S содержание и структуру бухгалтерского учета;
S экономические и финансовые показатели работы предприятия.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка студента -  57 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  40 часов; 
самостоятельная работа обучающегося -  17 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

практические занятия 10
Самостоятельные работы студента (всего) 17
в том числе
Рефераты 3
Решение практических работ 14

Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Учет и
анализ хозяйственной деятельности

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятель

ная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Экономические показатели работы порта; хозяй
ственные средства, их классификация 10

Тема 1.1. Эко
номические по
казатели работы 
порта

Содержание учебного материала 4 2

1
Общие сведения о технико
экономических показателях порта и 
его подразделений

22
Экономическая эффективность хозяй
ственной деятельности порта, ее рас
чет

3 Виды учета хозяйственной деятельно
сти

ПрФактическая работа №1 2
1 Расчет экономический эффективности 2

Тема 1.2. Хо
зяйственные 
средства, их 
классификация

Содержание учебного материала 6 2
1 Унификация и стандартизация

62 Документооборот

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 (7 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
2. Оформление практической работы №1.
3. Изучение документооборота проходящего через порт.
4. Написание рефератов и защита.

Раздел 2. Содержание и структура бухгалтерского баланса; 
принципы учета хозяйственной деятельности 14

Тема 2.1. Со
держание и 
структура бух
галтерского ба
ланса

Содержание учебного материала 6 2

1 Актив и пассив бухгалтерского балан
са, их документация 6

Тема 2.2. Прин
ципы учета хо
зяйственной де
ятельности

Содержание учебного материала 8 2

1 Финансовый резерв и его использова
ние, начисление 6

Практическая работа №2 2
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1 Анализ бухгалтерского баланса 2 3

Самостоятельные работы при изучение раздела 2 (5 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной и специаль

ной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
2. Оформление практической работы№2.
3. Изучение бухгалтерского документооборота.

Раздел 3. Финансовые результаты работ; виды и содержание 
бухгалтерской отчетности 16

Тема 3.1. Виды 
и содержание 
бухгалтерского 
учета

Содержание учебного материала 10 2

1 Способы оформления (вручную и ме
ханизированным способом)

4
2

Виды бухгалтерской отчетности: по 
назначению, по порядку составления, 
по способу отражения операции

П тактические работы № 3, 4, 5: 6 3

1

Анализ данных бухгалтерского и дру
гих видов учета, характеризующихся 
хозяйственную и финансовую деятель
ность порта

Тема 3.2. Фи
нансовые ресур
сы работ

Содержание учебного материала 6 2

1 Ведущие показатели финансового по
ложения

4
2

Наиболее эффективные мероприятия, 
направленные на улучшение финансо
вых результатов

3 Учет фондов и финансовых результа
тов 2

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 (5 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной и специаль-

ной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
2. Оформление практических работ № 3, 4, 5.
3. Изучение финансовых показателей порта и судовых компаний по за

даниям выданным преподавателем.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета «Орга
низации перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)»

Оборудование учебного кабинета:
- посадочное место по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-комплекс учебно-наглядного пособия по дисциплине «Учет и анализ хозяй
ственной деятельности»

Технические средства обучения:
- компьютер;
- экран;
- видеосистема;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы

Основные источники:
1. Лебедева А.Е. Экономическое обоснование показателей деятельности 
транспортной организации (на основе разработки бизнес-плана): методиче
ское указание/ Лебедева А.Е. - Омск: СибАДИ, 2012 г.
2. Белоусова, С. Н. Маркетинг: учебное пособие по специальностям эконо
мики и управления / С. Н. Белоусова. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. -  381 
с.
3. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М. А. Гу- 
реева. -  Москва: Академия, 2014. -  188 с.
4. Бизнес-планирование, Стрекалова Н.Д., 2012.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля
ется преподавателем в процессе проведения практических работ, тестиро
вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 
других форм контроля.____________ __________________________________

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки ре
зультатов обучения

Умения
Проводить анализ производственной дея
тельности предприятия по их экономиче
ским и финансовым показателям;

Фронтальный опрос

Знания
Содержания и структуры бухгалтерского 
учета; экономических и финансовых по
казателей работы предприятия

Отчет по результатам практических работ 
Защита рефератов

Реализуемые общие и профессиональные компетенции в результате контроля 
и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка сле
дующих профессиональных и общих компетенций:_______________________

Результаты (освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки резуль
тата

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществ
лению перевозочного процесса с примене
нием современных информационных тех

нологий управления перевозками.

Точность и скорость составления планов 
перевозок грузов и анализ их выполнения

ПК 2.1 Организовывать работу персонала 
по планированию и организации пере

возочного процесса.

Грамотно выдавать распоряжения подчи
нённым по расчету плановых показателей 
выполненного рейса (финансовые показате
ли)

ПК 2.3 Организовывать работу персонала 
по технологическому обслуживанию пере

возочного процесса

Грамотно выдавать задания экипажу по вы
полнению рейсового задания

ПК 3.1 Организовывать работу персонала 
по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчетов и услуг, предо

ставляемые транспортными организациями

Грамотно и оптимально выдавать задания 
по расчетам и услугам, предоставляемые 
транспортными организациями

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление про
цесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать 
рациональную переработку грузов.

Грамотно рассчитать показатели (экономи
ческие показатели) по осуществлению про
цесса управления перевозками

ПК 3.3 Применять в профессиональной 
дисциплине основные положения, регули
рующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика.

Грамотно применять основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользова
телей транспорта и перевозчика в области 
расчетов экономико-финансовых показате
лей работы предприятия

Результаты (освоение общих компетенций) Основные показатели оценки результата
ОК 1. Понимать сущность и социальную - демонстрация интереса к будущей про-
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значимость своей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес.

фессии

ОК 2. Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

-  выбор направленности своей индивиду
альной деятельности и защита данных про
екта;
оценка эффективности и качества выполне
ния при решении профессиональных задач 
в области организации транспортно
логистической деятельности (по видам 
транспорта).

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области органи
зации сервисного обслуживания на транс
порте (по видам транспорта).

ОК 4. Осуществлять поиск и использова
ние информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных за
дач, профессионального и личностного раз
вития.

-  эффективный поиск необходимой ин
формации с использованием различных ис
точников, включая электронные.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности.

- использовать компьютер с программой 
АСУ «Флот» и АСУ «Порт»

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руко
водством, потребителями.

- взаимодействие и взаимопонимание со 
студентами, мастерами и преподавателями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра
боту членов команды (подчинённых), ре
зультат выполнения задания

- проводить самоанализ, критику и коррек
цию результатов собственной работы (вы
полненного задания) и работы своей коман
ды

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осо
знанно планировать повышение квалифи
кации.

- организация самостоятельной работы при 
изучении учебной дисциплины

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея
тельности.

- анализ инноваций в области организации 
перевозочного процесса на транспорте (по 
видам транспорта).
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5. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕ
НИЯ

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в 
потоке информации, связаны с различными подходами к определению сущ
ности, содержании методов форм развития и саморазвития личности; Само
определение в выборе оптимального пути и способов личностно
профессионального развития; Систематизацию знаний, полученных студен
тами в процессе аудиторной работы. Практические занятия обеспечивают 
развитие и закрепление умений и навыков определения целей и задач само
развития, а также принятия наиболее эффективных решений по их реализа
ции.

При проведении занятий используются следующие технологии обу
чения.

Традиционные технологии обучения предполагают передачу инфор
мации в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: развивающие 
технологии, личностно-ориентированные технологии и др.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодей
ствия студентов с преподавателем: сотрудничество и кооперация, коллектив
ное взаимодействие и др.

Интерактивная технология обучения предполагает организацию обу
чения как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаи
модействия студентов друг с другом и с преподавателем: проектные техноло
гии, многоуровневое обучение, технология критического мышления, case 
study- технологии и т.д.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по учебной 
дисциплине ОП.16 Учет и анализ хозяйственной деятельности -  57 часов, а 
так же активные и интерактивные -  10 часов.

Активные и интерактивные формы проведение занятий
_ Виды учебной дея- ,Раздел, тема Формы проведения занятий тельности

Количество
часов

Раздел 1. Экономические показатели порта; хозяйственные средства, их классифи
кация

Тема 1.1 Экономические пока
затели порта Теоретические

занятия. Лекция-дискуссия 2

Тема 1.2 Хозяйственные сред
ства, их классификация Теоретические

занятия.

Лекция с разбором 
конкретных ситуа

ций
2

Раздел 2. Содержание и структура бухгалтерского баланса; принципы учета хозяй
ственной деятельности

Тема 2.1 Содержание и струк
тура бухгалтерского баланса

Теоретические
занятия. Лекция-дискуссия 1
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Тема 2.2 Принципы учета хо
зяйственной деятельности Теоретические

занятия. Лекция-дискуссия 1

Раздел 3. Финансовые результаты работ; виды и содержание бухгалтерской отчетно
сти

Тема 3.1 Виды и содержание 
бухгалтерской отчетности

Теоретические
занятия. Лекция-дискуссия 2

Тема 3.2 Финансовые результа
ты работ, анализу производ
ственной деятельности Теоретические

занятия. Лекция-диалог 2

Итого: 10 часов

Разработчик колледжа 
Находкинского филиала
МГУ им. Адмирала Г.И. Невельского преподаватель С.В. Печенкина


