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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

П1рактическая 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

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
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5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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 занятии 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


