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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является приобретение знаний, навыков и умений в части подготовки выпускников к 
организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности в качестве 
исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управления на предприятиях и в 
организациях любой организационно-правовой формы на основе формирования системных знаний в области  

а) стратегического и тактического управления результативностью хозяйственной деятельности предприятия транспорта; 

б) освоения базовых основ рисков при формировании результатов хозяйственной деятельности предприятий транспорта; 

в) освоения аналитических инструментов обоснования управленческих решений при формировании финансовых 

результатов предпринимательской деятельности на транспорте. 

Задачи дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров, установленными в квалификационной 

характеристике выпускника по направлению  подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и заключаются  в успешном освоении 

теоретических основ стратегического и тактического управления результатами хозяйственной деятельности предприятия 

транспорта в современных условиях; методов анализа доходов, расходов, прибыли, рентабельности предприятия 

транспорта; инструментов обоснования управленческих решений в условиях отраслевых рисков. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-14: умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета 

Знать: 

Уровень 1 основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности. 

Объекты бухгалтерского учета 

Уровень 2 нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. Основные правила 

(принципы) ведения бухгалтерского учета, их сущность. Допущения и требования бухгалтерского 

учета 

Уровень 3 План счетов бухгалтерского учета. Нормативные документы по учетной политике организации, 

порядок ее формирования и изменения. Нормативные документы по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации Уметь: 

Уровень 1 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций 

Уровень 2 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности 

 
Уровень 3 использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности организации. 

Владеть: 

Уровень 1  навыками ставить цель и организовывать ее достижение 

Уровень 2  навыками выполнять расчеты и решения, описывать результаты и формулировать выводы 

Уровень 3 навыками для формирования учетной политики и составления финансовой отчетности организации 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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Раздел 1. Анализ и оценка результатов хозяйственной деятельности предприятия транспорта 
Современные подходы к анализу и оценке доходов и расходов предприятия транспорта. Лекция 

Аналитические и оценочные инструменты доходов расходов предприятия транспорта. ПЗ 

Анализ и оценка прибыли и рентабельности деятельности. Лекция 

Факторные модели анализа прибыли и рентабельности. ПЗ 

Раздел 2.Принятие решений в области управления результатами хозяйственной деятельности предприятия  

транспорта 
Планирование, прогнозирование, результатов хозяйственной деятельности. Лекция 

Методы планирования, прогнозирования, моделирования результатов хозяйственной деятельности. ПЗ 

Моделирование результатов хозяйственной деятельности. Лекция 

Методы моделирования результатов хозяйственной деятельности. ПЗ 

Раздел 3.Управление результатами хозяйственной деятельности предприятия транспорта в условиях отраслевых 

рисков 

Риск как объект управления. Лекция 

Методы обоснования  результативности предприятия транспорта в условиях риска и неопределенности . ПЗ 

Особенности отраслевых рисков предприятия транспорта. Лекция 

Методы оценки последствий отраслевых рисков предприятия транспорта и способы их минимизации. ПЗ 

Экзамен, контрольная работа по дисциплине  

Самостоятельная работа 

 


