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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины учет и анализ на водном транспорте и аудит 

являются приобретение студентами знаний и практических навыков применения 

принципов бухгалтерского учета и обобщения учетной информации; приобретение 

навыков по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности организаций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Учет и анализ в организациях водного транспорта" 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: 

ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности 

использования 

ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с 

учетом показателей экономической эффективности и экологической 

безопасности 

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

путей сокращения цикла выполнения работ 

ПК-34 способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Опрос, разбор конкретных ситуаций, выполнение заданий.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Учёт, его виды, функции в системе управления экономикой  

 

Краткая характеристика видов учёта: оперативный учет, статистический учет, 

бухгалтерский учёт, налоговый учёт. Бухгалтерский учет как информационная система. 

Основные задачи бухгалтерского учёта. Функции бухгалтерского учета. 

Тема: Учёт, его виды, функции в системе управления экономикой  

Краткая характеристика видов учёта: оперативный учет, статистический учет, 

бухгалтерский учёт, налоговый учёт. Бухгалтерский учет как информационная система. 

Основные задачи бухгалтерского учёта. Функции бухгалтерского учета. 

РАЗДЕЛ 2 



Финансовый учёт.  

Цели и концепции финансового учёта. Принципы Финансовый учёт.  

финансового учёта. 

Учёт денежных средств, текущих обязательств, расчётов и кредитов. 

Учёт материально-производственных запасов. 

Учёт основных средств. 

Учёт нематериальных активов. 

Учёт труда и заработной платы. 

Учёт издержек производства. 

Учёт выпуска готовой продукции и её реализация. 

Учёт капитала, резервов, средств целевого финансирования. 

Учёт финансовых результатов и использования прибыли.  

Тема: Финансовый учет 

Цели и концепции финансового учёта. Принципы Финансовый учёт.  

финансового учёта.  

Учёт денежных средств, текущих обязательств, расчётов и кредитов.  

Учёт материально-производственных запасов. 

Учёт основных средств.  

Учёт нематериальных активов. 

Учёт труда и заработной платы.  

Учёт издержек производства. 

Учёт выпуска готовой продукции и её реализация. 

Учёт капитала, резервов, средств целевого финансирования.  

Учёт финансовых результатов и использования прибыли.  

РАЗДЕЛ 2 

Учетная политика организации. 

Учетная политика организации. 

Выбор способов ведения бухгалтерского учета. Выбор техники, 

формы и организации бухгалтерского учета. Порядок раскрытия учетной 

политики в бухгалтерской отчетности. 

Тема: Учетная политика организации. 

Учетная политика организации. 

Выбор способов ведения бухгалтерского учета. Выбор техники, 

формы и организации бухгалтерского учета. Порядок раскрытия учетной 

политики в бухгалтерской отчетности. 

РАЗДЕЛ 2 

учет и анализ на водном транспорте  

РАЗДЕЛ 3 

Методы и приемы анализа 

Методы и приемы анализа. 

Методика проведения анализа. Детализация, сравнение как метод анализа. 

Элиминирование. Прием пересчета плановых показателей. Сплошное и выборочное 

наблюдение. Графический метод. Балансовые сопоставления, индексный анализ 

Тема: методы и приемы анализа 

Методы и приемы анализа. 

Методика проведения анализа. Детализация, сравнение как метод анализа. 



Элиминирование. Прием пересчета плановых показателей. Сплошное и выборочное 

наблюдение. Графический метод. Балансовые сопоставления, индексный анализ 

РАЗДЕЛ 4 

методы и приемы анализаСодержание и основные аналитические взаимосвязи показателей 

отчетности 

Содержание и основные аналитические взаимосвязи показателей отчетности 

Содержание и основные аналитические взаимосвязи показателей отчетности, наличие 

информации и умение ее анализировать. Дескриптированные модели бухгалтерской 

отчетности, построение системы взаимосвязанных аналитических таблиц, 

детализированный анализ отдельных частей баланса.  

Тема: Содержание и основные аналитические взаимосвязи показателей отчетности 

Содержание и основные аналитические взаимосвязи показателей отчетности 

Содержание и основные аналитические взаимосвязи показателей отчетности, наличие 

информации и умение ее анализировать. Дескриптированные модели бухгалтерской 

отчетности, построение системы взаимосвязанных аналитических таблиц, 

детализированный анализ отдельных частей баланса.  

 


