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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины должно привить студентам навыки использования 

бухгалтерской информации, включая ее получение, обработку и анализ в целях оценки 

результатов хозяйственной деятельности, разработке на этой основе оперативных и 

плановых заданий и обоснованных управленческих решений. Обучение студентов 

основным вопросам общей теории железнодорожной статистики в соответствии с 

вопросами повышения эффективности и качества работы транспортной системы 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы бухгалтерского учета и страховая деятельность на 

транспорте" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную 

часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

ПК-32 способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску 

путей сокращения цикла выполнения работ 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий.Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса 

выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное 

решение задач). Остальная часть практического курса проводиться с использованием 

интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных 

ситуаций, технологий, основанных на коллективных способах обучения, а также 

использованием компьютерной тестирующей системы.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы.Оценка полученных 

знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс 

разбит на разделы, представляющие собой логически завершенные объёмы учебной 

информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 



организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основы организации бухгалтерского учета на транспорте 

Предмет, объект, методы изучения, содержание курса. Основные задачи 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Система счетов бухгалтерского учета. 

Тема: Виды и назначение отчетности 

Учет капитальных вложений и источников их финансирования, учет основных средств, 

учет нематериальных активов, учет материалов, учет труда и заработной платы, учет 

затрат на производство, учет денежных средств, учет расчетов, учет финансовых 

вложений, учет финансовых результатов и неиспользованной прибыли, учет капитала, 

отчетность организации. 

Тема: Промежуточный контроль 1 

РАЗДЕЛ 2 

Теоретические основы железнодорожной статистики 

Статистические показатели. Выборочное наблюдение. 

Статистическое изучение динамики социально-экономических  

явлений. Экономические индексы. Статистика населения. 

Система национальных счетов. Статистика перевозок. Эксплуатационная статистика. 

Статистика основных средств. Статистика технической 

оснащенности. Статистика материально-технического снабжения. Статистика труда. 

Финансовая статистика железнодорожного транспорта 

Тема: Теоретические основы железнодорожной статистики 

Тема: Промежуточный контроль 2 

РАЗДЕЛ 2 

Теоретические основы железнодорожной статистики 

ПК-1 Решение задач 

Тема: Теоретические основы железнодорожной статистики 

Тема: Промежуточный контроль 2 

РАЗДЕЛ 3 

Теоретические основы страхования 

Социально-экономическая сущность страхования. Роль страхования в рыночной 

экономике. Организационная структура процесса страховой деятельности 

Тема: Страхование как метод управления риском 

Зачет 

 


