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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Сбор и обработка экономической информации» являются
приобретение обучающимися знаний и умений по бухгалтерскому учету и отчетности
организаций и налоговому законодательству Российской Федерации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока
1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и готовностях полученных
студентами в дисциплине «Экономика» по следующей тематике: субъекты и объекты
экономического развития, фирма, ее издержки и прибыль, финансовая система и финансовая
политика, денежный рынок и денежно-кредитная политика, функционирование предприятий в
условиях рыночной экономики, производственный процесс на предприятиях, организация оплаты
труда, планирование издержек производства.
Дисциплина является предшествующей для освоения дисциплин «Предметноориентированные информационные системы», «Проектирование информационных систем»,
«Разработка экономических приложений»,
«Проектный практикум», «Основы банковской
деятельности», «Сетевая экономика», для прохождения производственной практики и выполнения
квалификационной работы бакалавра.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Сбор
и обработка экономической информации»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
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4. Структура и содержание дисциплины «Сбор и обработка экономической
информации»
Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
№ п/п
Наименование разделов дисциплины
1
Раздел 1. Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
2
Раздел 2. Основы налогового законодательства Российской Федерации
3
Раздел 3. Учет хозяйственных операций по различным участкам учета

