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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины   является формирование у студентов знаний в области международной статистической 

методологии и предоставление им инструментария описания и анализа макроэкономических процессов и явлений; 

развитие у студентов адекватного представления об экономическом содержании и информационных возможностях 

макроэкономических агрегатов системы национальных счетов. 

1.2 для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 дать общее представление о статистической методологии, основанной на национальном счетоводстве и принятой в 

международной практике 

1.4 ознакомить студентов с теоретическими основами, понятиями и категориями национального счетоводства 

1.5 освоить методологию построения системы национальных счетов 

1.6 освоить понятия и категории, применяемые в международной практике при исследовании экономической 

деятельности, результатов функционирования национальной и внутренней экономики. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студент должен иметь предварительную подготовку по дисципли-нам базовой части 

Б.1.Б.6. Математика, Б.1.Б.9. Макроэкономика, Б.1.Б.11. Статистика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Для освоения данной дисциплины необходимо изучение таких предшествующих дисциплин базовой части, как 

Б.1.Б.11. Статистика.  Это способствует формированию компетенций ОК-3, ПК-6 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

Знать: 

Уровень 1 важнейшие понятия, категории и классификации системы национальных счетов; 

Уровень 2 методику построения счетов и таблиц СНС, современные тенденции развития отечественной и мировой 

статистки; 

Уровень 3 технологии доступа и поиска статистической информации; 

Уметь: 



Уровень 1 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета макроэкономических показателей 

Уровень 2 оценивать полученную информацию и содержательно интерпретировать полученные результаты на базе своих 

профессиональных представлений и навыков 

Уровень 3 самостоятельно строить сводные, секторальные и основные счета экономических операций 

Владеть: 

Уровень 1 методами анализа и прогнозирования на основе показателей данных таблиц СНС; 

Уровень 2 профессиональной терминологией в области макроэкономической статистики; 

Уровень 3 Принятыми в международной практике методами переоценки показателей СНС в постоян-ных ценах с целью 

анализа динамики макроэкономических процессов и явлений 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 важнейшие понятия, категории и классификации системы национальных счетов; 

3.1.2 методику построения счетов и таблиц СНС, современные тенденции развития отечественной и мировой статистки; 

3.1.3 технологии доступа и поиска статистической информации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета макроэкономических показателей; 

3.2.2 оценивать полученную информацию и содержательно интерпретировать полученные результаты на базе своих 

профессиональных представлений и навыков; 

3.2.3 самостоятельно строить сводные, секторальные и основные счета экономических операций; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами анализа и прогнозирования на основе показателей данных таблиц СНС; 
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3.3.2 профессиональной терминологией в области макроэкономической статистики; 

3.3.3 принятыми в международной практике методами переоценки показателей СНС в постоянных ценах с целью анализа 

динамики макроэкономических процессов и явлений. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Общая характеристика СНС       

1.1 Введение в систему национальных счетов  

/Лек/ 
6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

1.2 Введение в систему национальных счетов  

/Пр/ 
6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

1.3 Введение в систему национальных счетов  

/Ср/ 
6 6 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

1.4 Методологические основы СНС в России  

/Лек/ 
6 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Лекция - 

визуализация 

1.5 Информационная и организационная 

основа построения СНС в России /Пр/ 
6 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

1.6 Методологические основы СНС в России  

/Ср/ 
6 6 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

1.7 Понятие и показатели результатов 

экономической деятельности  /Лек/ 
6 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Лекция - 

визуализация 

1.8 Специфический метод исследования СНС 

/Пр/ 
6 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Творческие 

задания 

1.9 Понятие и показатели результатов 

экономической деятельности  /Ср/ 
6 6 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  



 Раздел 2. Методология построения 

основных сводных счетов 
      

2.1 Методология построения основных 

сводных счетов в СНС  /Лек/ 
6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Лекция - 

визуализация 

2.2 Счет производства  /Пр/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Творческие 

задания 

2.3 Счет производства  /Ср/ 6 8 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.4 Анализ функционального распределения 

доходов в СНС. Счета распределения и 

перераспределения доходов  /Лек/ 

6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Лекция - 

визуализация 

2.5 Счета распределения и перераспределения 

доходов  /Пр/ 
6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Творческие 

задания 

2.6 Анализ функционального распределения 

доходов в СНС. Счета распределения и 

перераспределения доходов  /Ср/ 

6 8 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.7 Счета использования доходов  /Лек/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Лекция - 

визуализация 
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2.8 Счета использования доходов  /Пр/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Творческие 

задания 

2.9 Счета использования доходов  /Ср/ 6 8 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.10 Счета накопления  /Лек/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Лекция - 

визуализация 

2.11 Счета накопления  /Пр/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Творческие 

задания 

2.12 Счета накопления  /Ср/ 6 6 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.13 Счет товаров и услуг  /Лек/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Лекция - 

визуализация 

2.14 Счет товаров и услуг  /Пр/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Творческие 

задания 

2.15 Счет товаров и услуг  /Ср/ 6 8 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.16 Особенности построения счетов системы 

для отраслей и секторов экономики  /Лек/ 
6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Лекция - 

визуализация 

2.17 Особенности построения счетов системы 

для отраслей и секторов экономики  /Пр/ 
6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.18 Особенности построения счетов системы 

для отраслей и секторов экономики  /Ср/ 
6 6 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.19 Счета сектора «Остальной мир»  /Лек/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  



2.20 Счета сектора «Остальной мир»  /Пр/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.21 Счета сектора «Остальной мир»  /Ср/ 6 6 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

 Раздел 3. Расширенные сферы 

рационального производства 
      

3.1 Методология комплексного анализа 

показателей СНС  /Лек/ 
6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.2 Методология комплексного анализа 

показателей СНС  /Пр/ 
6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.3 Методология комплексного анализа 

показателей СНС  /Ср/ 
6 6 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.4 Межотраслевой баланс  /Лек/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.5 Межотраслевой баланс  /Пр/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.6 Межотраслевой баланс  /Ср/ 6 6 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  
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3.7 Валовой региональный продукт  /Лек/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.8 Валовой региональный продукт  /Пр/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.9 Валовой региональный продукт  /Ср/ 6 8 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.10 Международные сопоставления ВВП /Лек/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.11 Международные сопоставления ВВП /Пр/ 6 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.12 Международные сопоставления ВВП /Ср/ 6 8 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.13 Часы на контроль /Экзамен/ 6 20 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вопросы входного контроля 
1. Что представляет собой система национальных счетов (СНС) и история ее создания. 
2. Какова методология исчисления основных макроэкономических показателей. 
3. Что представляет собой Валовой внутренний продукт, чистый внутренний продукт, валовой национальный доход, чистый 

национальный доход, валовой национальный располагаемый доход, конечное потребление. 
4. В чем различие между национальной и внутренней экономикой. Чем различаются ВНД и ВВП. Каковы основы 

статистического учета ВНД и ВВП. 
5. Рассмотрите соотношение показателей в системе национальных счетов. Что такое номинальный и реальный ВВП 
6. Назовите индексы цен и в чем их отличия.  Что такое инфлирование и дефлирование номинальных показателей. Как 

рассчитываются   темпы роста ВВП 
7. Что такое макроэкономические модели, эндогенные и экзогенные переменные, макроэкономические агенты и 

макроэкономические рынки. 
8. Назовите показатели потока и запаса. 
9. Опишите кругооборот благ и ресурсов, доходов и расходов в экономике. 
10.  Опишите экономические субъекты: домохозяйства и фирмы (предприятия). Государственный сектор. Иностранный 

сектор. 
Текущий контроль знаний студентов 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СНС 
1.Что представляет собой система национальных счетов? Сформулируйте основные задачи, решаемые на основе СНС. 
2.Когда, где и почему возникла СНС? 
3.Когда были одобрены Статистической комиссией ООН первая, вторая и третья версии международного стандарта по СНС? 

В чем состоят их основные особенности? 
4.Какова необходимость перехода российской статистики от баланса народного хозяйства к системе национальных счетов? 
5.Каковы принципиальные отличия СНС от БНХ? 
6.Какие методы используются при построении системы национальных счетов? 
7.Кто является основными потребителями данных СНС? 
8.Какая концепция производства использована в системе национальных счетов? 
9.Раскройте понятие экономической деятельности и экономических благ. Что такое товары и чем они отличаются от услуг? 
10. Назовите виды деятельности, которые включает в себя сфера экономического производства СНС: 
а) включается ли в сферу экономического производства СНС производство услуг, оказываемых оплачиваемой наемной 

домашней прислугой? 
б) включается ли в сферу экономического производства СНС деятельность партийных, профсоюзных, общественных 

организаций? 
в) включается ли в сферу экономического производства СНС производство оружия, наркотиков, контрабанда? 
11. Какие виды деятельности включаются в понятие «теневой экономики» и учитываются ли они в сфере экономического 

производства СНС? 
12. Охарактеризуйте легальную, скрытую и незаконную деятельности. 
13. Что называется внутренней (национальной) экономикой страны? 
14. Чем различаются рыночное и нерыночное производство? 
15. Дайте определение понятия «резидент». В каких случаях гражданин страны не рассматривается СНС в качестве 
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резидента? 
16.  Как соотносится между собой экономическая и географическая территория страны? 
17. Включаются ли свободные экономические зоны в экономическую территорию страны? 
18. Дайте определение институциональной единицы. Какие типы институциональных единиц вы знаете? Какими 

полномочиями должна обладать хозяйственная единица для того, чтобы ее можно было считать институциональной?  
19. Как определяется в СНС сектор экономики? Перечислите известные вам институциональные сектора и дайте краткую 

характеристику каждому их них. Что представляет собой в СНС отрасль экономики? 
20. Опишите взаимосвязь между показателями потоков и запасов. Какими бывают экономические операции по способу и 

характеру своего осуществления? Охарактеризуйте основные группы экономических операций, выделяемых в СНС. 
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СВОДНЫХ СЧЕТОВ СНС 
1.Опишите взаимосвязь систем макро-, мезо- и микроэкономических показателей СНС. Сформулируйте основные принципы 

оценки показателей СНС. Что такое основная цена, факторная цена, цена производителя, цена потребителя. 
2.Что такое экономически значимые цены товаров и услуг? В какие виды цен включаются чистые налоги на продукты (без 

НДС)? Включаются ли чистые налоги на импорт в цену производителя? В каких ценах оценивается валовой выпуск рыночных 

товаров и услуг? 
3.Включается ли в валовой выпуск производство продукции, реализованной по бартеру, от сдачи жилья в аренду? Что такое 

условная рента от проживания в собственном жилище? Включается ли она в валовой выпуск? Включаются ли в 

промежуточное потребление услуги финансовых учреждений? В каких ценах оценивается промежуточное потребление 

рыночных товаров и услуг (нерыночных товаров и услуг)? 
4.Назовите основные показатели результатов экономической деятельности в СНС и охарактеризуйте взаимосвязь между 

ними. В чем состоят качественные и количественные различия между показателями ВВП и ВНД? На какую величину 

различались бы ВВП и ВНД, если бы экономика страны была закрытой? Назовите методы исчисления ВВП, в чем состоит 

аналитическая ценность результатов расчета ВВП различными методами? 
5.Какова цель построения секторальных счетов? Перечислите подсекторы, выделенные в СНС-93 в секторе «Домашние 

хозяйства». 
6.Опишите схему счетов образования доходов сектора «Домашние хозяйства». Напишите формулу расчета рыночного 

выпуска товаров и услуг. Назовите основные виды получаемых и передаваемых нефинансовыми предприятиями доходов от 

собственности. Какова особенность расчета валового выпуска сектора «Нефинансовые предприятия»? Какие подсекторы 

рекомендует СНС-93 выделять в секторе «Государственное управление»? 
7.Перечислите основные виды текущих трансфертов, получаемых государственными учреждениями. 
8.Опишите схему перераспределения доходов в натуральной форме сектора «Государственное управление». Опишите 

методику расчета расходов государственных учреждений на конечное потребление. Что собой представляет фактическое 

конечное потребление государственных учреждений? 
9.Перечислите подсекторы, выделенные в СНС-93 в секторе «Финансовые учреждения». Напишите формулу расчета 

косвенно измеряемых услуг финансового посредничества. Напишите формулу расчета выпуска услуг страхования.  
10.Назовите формулу расчета расходов на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 

хозяйства. Перечислите единицы, составляющие сектор «Некоммерческие организации», обслуживающие домашние 

хозяйства». 
11.Что представляет собой сектор «Остальной мир»? . Перечислите счета и таблицы сектора «Остальной мир».  Опишите 

назначение и схему счета внешних операций с товарами и услугами. Перечислите основные элементы экспорта товаров и 

услуг.  Перечислите основные элементы импорта  товаров и услуг. 
12.Опишите назначение и схему счета внешних первичных доходов и текущих трансфертов. Опишите назначение и схему 

счета операций с капиталом. Опишите взаимосвязи показателей счетов сектора «Остальной мир» и внешней экономики 
РАЗДЕЛ 3. РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА 
1. Что такое платежный баланс и какова методология его составления. 
2.Опишите структуру и систему показателей платежного баланса, каковы основные направления его анализа. 
3.Рассмотрите взаимосвязь показателей платежного баланса и СНС. Перечислите проблемы составления платежного баланса 

в России 
4. Какова структура МОБ? Перечислите основные элементы I, II и  III квадрантов МОБ.  Какой вид имеет основное 

уравнение МОБ? Какие есть виды МОБ и в чем их различия? В каких ценах составляются МОБ? 
5. Какие макроэкономические задачи можно решать с помощью МОБ?  Назовите известные вам методы исчисления ВВП на 

основе данных МОБ. Почему МОБ производства и использования продукции и услуг имеет особое значение в интеграции 

макроэкономической информации? 

5.2. Темы письменных работ 

1.Макроэкономические статистические показатели и политика глобального регулирования. 
2 Оценка влияния внешней экономики на конъюнктуру внутри страны. 
3 Проблемы расчета целевых и контрольных показателей для политики государства в области экономических процессов. 
4 Статистический анализ основных тенденций развития экономики РФ на базе показателей СНС. 
5 Агрегаты системы национальных счетов как индикаторы экономической активности и благосостояния. 
6 Агрегаты системы национальных счетов как индикаторы экономической активности и благосостояния. Взаимодействие с 

неэкономическими факторами. 
7 Связь и отличия между СНС, бухгалтерским учетом и экономической теорией. Связи между макроэкономическими и 

микроэкономическими уровнями. 
8 Переход на международную систему предоставления финансовой отчетности и его влияние на СНС. 
9. Использование СНС для выработки экономической политики и принятия соответствующих управленческих решений.  
10 История возникновения СНС. Этапы и создатели. 
11 Особенности построения СНС различных стран. Гибкость внедрения и использования. 

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 9 



12 СНС России основные особенности. Этапы развития. 
13 Взаимосвязь между секторами и видами институциональных единиц. 
14 Концепция резинества в СНС. Отражение деятельности "условной" единицы-резидента в 
СНС. Проблемы учета. 
15. Способы изображения моделей экономического цикла и возможности применения. 
16. Способы изображения моделей экономического цикла и возможности применения. Возможности и методы перехода. 
17. Учет использования ВВП с точки зрения концепции резидентов и с точки зрения национальной территории. 
18. Проблема сочетания величин типа запаса на момент времени и типа потока, основные концепции и методы расчётов. 
19. Валовой региональный продукт – возможности и проблемы исчисления. 
20. Возможности оценки экономической эффективности функционирования экономики с использованием показателей СНС. 
21. Экономико-статистический анализ эффективности функционирования экономики РФ за последние года с использованием 

системы показателей СНС (на основе данных статистических ежегодников). 
22. Принципы консолидации и сальдирования в СНС. Методологические и практические проблемы. 
23. Методологические особенности оценки степени использования производственного потенциала на базе производных от 

макроагрегатов средних и предельных величин. 
24. Возможности учета экономического роста и конъюнктурных колебаний на базе производных от макроагрегатов средних и 

предельных величин. 
25. Экономико-статистический анализ функционального распределения добавленной стоимости на основе показателей счета 

образования доходов. 
26. Проблемы оценки границы производства в рамках домашних хозяйств. 
27. Концепция производства в СНС и возможности оценки незаконного производства. Страновые отличия. 
28. Концепция производства в СНС. Методологические проблемы измерения скрытого производства. 
29. Концепция производства в СНС. Незаконное производство. Скрытое производство и теневая экономика.  
30. Понятие ненаблюдаемой экономики. Проблемы и возможности оценки на основе методологии Евростата. 
31. Проблемы оценки производства продукции домашними хозяйствами для собственного конечного использования. 
32. Методологические особенности учета и оценки выпуска сектора общего государственного управления. 
33. Статистические методы исследования вклада теневой экономики всоздание национального продукта и дохода. 
34. Опыт изучения динамики производства и структурных сдвигов в теневом секторе экономики. 
35. Проблемы определения условно исчисленной стоимости услуг кредитных учреждений. 
36. ВВП и ВДС как источник образования доходов в экономике. 
37. Методы и проблемы статистического изучения функционального распределения ВВП по видам дохода и секторам 

экономики. 
38. Статистическое изучение стратификации доходов. 
39. Показатель оплата труда и его отражение в счетах образования доходов и первичного распределения. Секторальные 

особенности. 
40. Особенности исчисления фактических и условно-исчисленных отчислений на социальное страхование домашних хозяйств 

и отражение показателя в секторальных счетах систе-мы. 
41. Оплата за труд наемных работников, самозанятых, работодателей. Особенности отражения в секторальных счетах. 
42. Проблемы отражения трансфертов в СНС. 
43. Особенности отражения налогов и субсидий, связанных с производственной деятельностью и текущими 

внешнеэкономическими операциями в счетах системы. 
44. Отражение текущих трансфертов в денежной форме в секторальных счетах. 
45. Социальные трансферты – значение, методологические проблемы учета и отражения. 
46. Методологические проблемы учета "внеоперационных" сделок в СНС. Понятие "обратного" трансферта. 
47. Проблемы учета национального располагаемого дохода на чистой основе. 
48. Проблемы разграничения конечного, промежуточного потребления и накопления для сектора домашних хозяйств.  
49. Проблемы построения и аналитические возможности счетов скорректированного располагаемого дохода. 
50. Оценка эффективности социальной политики государства на основе показателей СНС. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ и сдачи зачета в письменной форме, перечень вопросов для подготовки к зачету. Фонд 

оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением к РПД 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1. Понятие системы национальных счетов. 
2. Теоретические основы. 
3. СНС и бухгалтерский учет. 
4. Международные методологические и классификационные стандарты по СНС. 
5. Понятия "институциональная единица" и "сектор". 
6. Понятие "заведение" и "отрасль". 
7. Экономические активы и их классификации. 
8. Принципы отражения экономических операций в СНС. 
9. Цена производителя, основная цена и цена конечного потребителя. 
10. Основные виды счетов СНС. 
11. Основные классификации и группировки в СНС. 
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12. Основные агрегаты СНС. 
13. Методы исчисления ВВП. 
14. Методы расчета ВВП в сопоставимых ценах. 
15. Концепция производства в СНС. 
16. Сводный счет производства. 
17. Секторальные счета производства. 
18. Отраслевые счета производства. 
19. Счет производства для институциональной единицы. 
20. Сводные счета первичного распределения доходов. 
21. Секторальные счета первичного распределения доходов. 
22. Счета первичного распределения доходов для институциональной единицы. 
23. Валовая прибыль и смешанный доход. 
24. Показатель "оплаты труда наемных работников" в счете образования доходов и в счете распределения первичных доходов. 
25. Сводный счет вторичного распределения. 
26. Секторальный счет вторичного распределения. 
27. Счет вторичного распределения для институциональной единицы. 
28. Текущие трансферты, виды текущих трансфертов. 
29. Сводный счет использования располагаемого дохода. 
30. Секторальный счет использования располагаемого дохода. 
31. Счет располагаемого дохода для институциональных единиц. 
32. Сводный счет использования скорректированного располагаемого дохода. 
33. Секторальный счет использования скорректированного располагаемого дохода. 
34. Счет использования скорректированного располагаемого дохода для институциональной единицы. 
35. Сводный счет операций с капиталом. 
36. Секторальный счет операции с капиталом. 
37. Счет операции с капиталом для институциональной единицы. 
38. Балансы активов и пассивов для экономики в целом. 
39. Секторальный баланс. 
40. Баланс для институциональной единицы. 
41. Межотраслевой баланс. 
42. Комплексный анализ показателей основных счетов и таблиц СНС. 
43. Совершенствование методологии построение и анализа СНС. 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Бондаренко Система национальных счетов: учеб. пособие для вузов Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Образцова, 

Копейкина О.В. 
Система национальных счетов: учебник для вузов (направ. "Экон.") Москва: ГУ ВШЭ, 2008 

Л2.

2 
Бондаренко Н. 

А., Сюпова М. 

С. 

Система национальных счетов в структурно-логических схемах и 

таблицах: учебное пособие 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.

2 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 1. Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 2. Практические занятия 

                                              УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 
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7.6 Аудитория 430 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить овладение знаниями. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на закрепление и систематизацию знаний. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и дополнительную 

литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе самостоятельной 

работы, другие источники информации. 

                                              

 


