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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечива-  

ющих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

  

1. Место дисциплины в структуре ОП  

  

Дисциплина Национальное счетоводство входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины  

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Микроэкономика, Макроэкономи- 

ка, Статистика, Налоговая система РФ, Мировая экономика и МЭО  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Демография и статистика населения, 

Международная статистика, Региональная статистика, Муниципальная статистика, Статистические 

методы оценки инвестиций и инноваций, Статистические методы принятия управленческих ре- 

шений, Статистическая отчетность и единовременные статистические обследования, Практикум по 

рынку ценных бумаг, Технический анализ рынка ценных бумаг  

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

  

Изучение дисциплины Национальное счетоводство в образовательной программе направ- 

лено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

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

социально-экономических показателей  

Планируемые ре- 

зультаты обучения 

по программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-6  

  

  

Знать  Уметь  
Владеть  

(иметь навыки)  

ПК6з1: методы  ПК6у1: анализировать  ПК6в1: способностью интерпре-  

  анализа и интер-  данные отечественной  тировать данные отечественной и  

  претации данных  и зарубежной стати-  зарубежной статистики о соци-  

  отечественной и  стики о социально-  ально-экономических процессах  

  зарубежной стати-  экономических про-  и явлениях  

  

  

  

  

  

стики о социально- 

экономических 

процессах и явле- 

ниях  

цессах и явлениях  

  

  

  

  

  

  

  

ПК6з2: основы ис-  ПК6у2: выявлять тен-  ПК6в2: методами построения  

  пользования ста-  денции изменения со-  прогнозов изменений социально-  

  тистических дан-  циально- экономиче-  экономических показателей с  

  ных для выявлений  ских показателей,  применением результатов анализа 

  тенденций изме-  строить прогнозы со-  статистических данных  

  нения социально-  циально- экономиче-    

  

  

экономических по- 

казателей  

ского развития  

  

  

  

  

3. Объем и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  



Очная форма обучения  

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 6  

Контактная работа, в том числе:  56.4/1.57  

Занятия лекционного типа  18/0.5  

Занятия семинарского типа  36/1  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  69.6/1.93  

Промежуточная аттестация  18/0.5  

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен  

  

Экз  

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы Зачетные единицы  

  

144  

4  

  

4. Содержание дисциплины  

  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  

Тематический план дисциплины Национальное счетоводство представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения  

  

  

№ п/п  

  

  
Наименование темы  

(раздела) дисциплины  

Контактная работа  

 

Планируемые ре- 

зультаты обучения 

в соотношении с  

результатами обу- 

чения по образо-  

вательной про- 

грамме  

 

Занятия 

семинарского 

типа  

 

 

 

  

  

1.  

Национальное счето- 

водство – основа меж- 

дународной методоло- 

гии статистики  

  

  

6  

  

  

6  

      

  

20  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  

  

  

2.  

Система счетов нацио- 

нальной экономики: 

методы построения и 

анализа  

  

  

12  

  

  

30  

      

  

49,6  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  

  Контроль  18     

  Итого  18  36  0.4  2  69.6    

  

4.2 Содержание разделов и тем  

  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

  

№п/п  

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины  

Вид занятия 

лекционного 

типа*  

  

Тематика занятия лекционного типа  



1.  Национальное 

счетоводство – 

основа междуна- 

родной методоло- 

гии статистики  

лекция  История возникновения и развития СНС  

лекция  Статистическая  методология 

национального счетоводства  

лекция  Общие принципы построения счетов и их 

структура  

2.  Система счетов 

национальной 

экономики: мето- 

ды построения и 

анализа  

лекция  Счет производства и образования доходов  

лекция  Счета распределения и использования до- 

ходов  

лекция  Счет операций с капиталом, товаров и 

услуг, счета операций с «ОМ», финансовый 

счет  

    лекция  Межотраслевой баланс в СНС  

лекция  Проблемы построения сателлитных счетов  

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

  

№п/п  

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины  

Вид занятия 

семинарского 

типа**  

  

Тематика занятия семинарского типа  

1.  Национальное 

счетоводство – 

основа междуна- 

родной методоло- 

гии статистики  

практическое 

занятие  
История возникновения и развития СНС  

практическое 

занятие  
Статистическая методология 

национального счетоводства  

практическое 

занятие  
Общие принципы построения счетов и их 

структура  

2.  Система счетов 

национальной 

экономики: мето- 

ды построения и 

анализа  

практическое 

занятие  
Счет производства в целом по экономике, 

по секторам и видам ЭД  

практическое 

занятие  
Счет образования доходов в целом по 

экономике, по секторам и видам ЭД  

практическое 

занятие  
Счета распределения доходов  

практическое 

занятие  
Счета использования доходов  

практическое 

занятие  
Счет операций с капиталом  

практическое 

занятие  
Счета операций с «ОМ»,  

практическое 

занятие  
Межотраслевой баланс в СНС  

практическое 

занятие  
Сателлитные счета  

практическое 

занятие  
Система макроэкономических показателей 

СНС и направления их анализа  

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия  

Иная контактная работа  

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (вклю- 

чая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме 



курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указа-  

ниях по основной профессиональной образовательной программе.  

  

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п  
Наименование темы (раздела) 

дисциплины  
Вид самостоятельной работы ***  

  Национальное счетоводство – основа  - подготовка доклада  

1.  международной методологии стати- 

стики  

- подготовка электронной презентации  

-выполнение домашних заданий  

- тестирование  

  Система счетов национальной эко-  - подготовка доклада  

2.  номики: методы построения и ана- 

лиза  

- подготовка электронной презентации  

-выполнение домашних заданий  

- тестирование  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ  

  

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  

  

5.1 Литература:  

  

Основная литература  

1. Система национальных счетов : учеб. пособие / А.М. Булавчук, Е.В. Лобкова, Ю.И. 

Пыжева, Н.Г. Шишацкий. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-7638- 

3764-3. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032173  

2. Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04082-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт  

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431720  

3. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 1 теория статистики : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03894-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432972  

4. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 2 социально-экономическая статистика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

03185-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/433498  

Дополнительная литература  

1. Статистика. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и 

др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 514 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3688-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425262  

2. Долгова, В. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01414-3.  



— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433621 3. 

Суринов, А. Е. Экономическая статистика в страховании : учебник для академического 

бакалавриата / А. Е. Суринов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 276 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05414-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433720  

4. Международная статистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / Б. И. Башкатов [и 

др.] ; под редакцией Б. И. Башкатова, А. Е. Суринова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :  

Издательство Юрайт, 2019. — 593 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-10635-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/442574  

5. Чистик О.Ф. Статистика. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : практикум. - 

Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-94622-678-3.  

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web  

6. Статистика. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / науч. ред. О. Ф.Чистик . - УМО, 6-е изд., испр. и доп. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. 

ун-та, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-94622-364-5. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web  

  

Литература для самостоятельного изучения  

1. Григорук Н.Е. Статистика внешнеэкономических связей: Учеб. М.: Финансы и статистика, 

1993. 175 с.  

2. Долженкова В.Г. Статистика цен: Учеб. пособие. М.: Информ.-изд. дом "Филинъ": Рилант, 

2000. 256 с.  

3. Зарова Е.В., Елистратов М.А. Транспортный комплекс региона: статистическое исследование и 

эконометрическое моделирование. - Самара: Изд-во Самар. Гос. Экон. Ун-та, 2008.  

4. Зарова Е.В., Проживина Н.Н. Спрос на продовольственном рынке региона: методология 

статистического исследования. М.: Изд-во Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова, 2000. 176 с.  

5. Казинец Л.С. Теория индексов. М.: Статистика, 1964. 480 с.  

6. Карманова, Т.Е. и др. Статистика туризма: учебник / О. В. Каурова, А. Н. Малолетко ; Карма- 

нова Т.Е., Каурова О.В., Малолетко А.Н. - УМО. - М. : КНОРУС, 2010.  

7. Основы национального счетоводства ( международный стандарт ) [Текст] : Учебник / Иванова 

Ю.Н. - УМО. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 477с.  

8. Статистические методы прогнозирования в экономике: учебное пособие /Дуброва Т. А. - М.  

: ЕАОИ, 2011, 171 с., УМО http://ibooks.ru/product.php?productid=334365  

9. Статистика: Учебник, 9-е изд., перераб. и доп. / Годин А.М. – М. : ИТК «Дашков и К°», 2011, 

460 с., МО РФ http://ibooks.ru/product.php?productid=23425  

10. Социально-экономическая статистика / Мухина И.А. – М. : Флинта, 2011, 116 с., УМО 

http://ibooks.ru/product.php?productid=25478\  

11. Сиденко А.В., Башкатов Б.И., Матвеева В.М. Международная статистика: Учеб. М.: Дело и 

сервис, 1999. 268 с.  

12. Степанова И.В.Система национальных счетов - основа комплексного взаимосвязанного иссле- 

дования макроэкономических процессов и результатов. Учебно-методическое пособие. – Са- 

мара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2015г.  

13. Степанова И.В. Теоретические аспекты организации международной статистики. – 2-е изд., 

доп. – Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014.  

14. Эверитт, Б.С. Большой словарь по статистике / Б. С. Эверитт ; Елисеева И.И. - 3-е изд. - М. : 

Проспект, 2010.  

  

Периодические издания:  

1. Журнал «Вопросы статистики» - http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.htm  

2. Журнал «Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru/index.html  



3. Российский статистический ежегодник - hhttp://www. gкs.ru  

  

  

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  

  

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business  

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint)  

3. STATISTICA 6.0 (инд. польз.)  

4. STATISTICA Ultimate Academic Bundle 10 for Windows ru  

5. Statistica Ultimate Academic 13 for Windows Ru сетевая версия на 25 пользователей  

  

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/)  

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Феде- 

рации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/)  

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федераль- 

ной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обуча- 

ющихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

  

  

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа)  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  



Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для хране- 

ния оборудования  

  

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.  

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  

  

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

Комплекты ученической мебели   

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Лабораторное оборудование  

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Национальное счетоводство:  

  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

  
Вид контроля  

Форма контроля  Отметить 

нужное 

знаком  

« + »  

Текущий контроль  Оценка докладов  +  

Устный опрос  +  

Тестирование  +  

Практические задачи  -  

 Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения)  
-  

Промежуточный контроль  Экзамен  +  

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определя- 

ется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной про- 

грамме высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от  

29.04.2020г.  

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе Профессиональные компетенции (ПК):  



ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

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

социально-экономических показателей  

Планируемые ре- 

зультаты обучения 

по программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

Пороговый  ПК6з1: методы 

анализа и интер- 

претации данных 

отечественной и 

зарубежной стати- 

стики о социально- 

экономических 

процессах и явле- 

ниях  

ПК6у1: анализировать 

данные отечественной 

и зарубежной стати- 

стики о социально- 

экономических про- 

цессах и явлениях  

ПК6в1: способностью интерпре- 

тировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о соци- 

ально-экономических процессах 

и явлениях  

Повышенный  ПК6з2: основы ис- 

пользования ста- 

тистических дан- 

ных для выявлений 

тенденций изме- 

нения социально-  

ПК6у2: выявлять тен- 

денции изменения со- 

циально- экономиче- 

ских показателей, 

строить прогнозы со- 

циально- экономиче-  

ПК6в2: методами построения 

прогнозов изменений социально- 

экономических показателей с 

применением результатов 

анализа статистических данных  

  экономических по- 

казателей  

ского развития    

  

6.3. Паспорт оценочных материалов  

 № п/п  Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины  

Контролируемые 

планируемые 

результаты обу- 

чения в соотно- 

шении с резуль- 

татами обучения 

по программе  

Вид контроля/используемые оценочные 

средства  

  

  

Текущий  

  

  

Промежуточный 

1.   Национальное сче- 

товодство – основа 

международной 

ме- тодологии 

стати- стики  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  

Оценка докладов  

Устный опрос 

Тестирование  

Экзамен  

2.   Система счетов 

национальной 

эко- номики: 

методы  

построения и анали- 

за  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  

Оценка докладов  

Устный опрос 

Тестирование  

Экзамен  

  

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля  

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины  Темы  



Национальное 

счетоводство – основа 

международной 

методологии статистики 

1. Вклад У. Петти и Г. Кинга в развитие макроэкономической статистики 

(политической арифметики).  

2. Суть и значение «Экономической таблицы» Ф. Кенэ.  

3. Вклад Дж. Кейнса в обоснование необходимости регулирования эконо- 

мики.  

4. Принцип исчисления национального дохода А. Маршалла.  

5. Вклад в разработку СНС Саймона Кузнеца.  

6. Вклад в разработку СНС Василия Леонтьева.  

7. Классификация экономических операций в национальном счетоводстве 

(в соответствии с Методологическими положениями Росстата)  

Система счетов 

национальной эко- 

номики: методы по- 

строения и анализа  

8. Структура счетов в СНС  

9. Расчет выпуска по институциональным секторам посредством состав- 

ления матриц  

10. Концепция и виды показателей доходов в СНС  

11. Различие консолидированного и секторальных счетов распределения 

первичных доходов  

12. Понятие и различие текущих трансфертов в денежной и натуральной 

форме  

13. Особенности и различие понятий «Расходы на конечное потребление» и  

«Фактическое конечное потребление», их отражение в счетах  

14. Особенности построения счетов «ОМ»  

15. Понятие и особенности построения интегрированной таблицы по ин- 

ституциональным секторам  

16. Система макроэкономических показателей СНС и их взаимосвязь 

(схема)  

17. Понятие и подходы к построению сателлитных счетов  

18. Проблемы построения эколого-экономических счетов  

19. Проблемы построения счета туризма  

20. Проблемы построения счетов здравоохранения  

21. Значение и сущность межотраслевого баланса (МОБ) СНС  

22. Основные характеристики баланса народного хозяйства (БНХ), его от- 

личие от СНС  

23. Отраслевые счета СНС  

24. Характеристика динамики номинального и реального ВВП  

25. Методы расчета ВВП  

26. Состав расходов на конечное потребление сектора ДХ  

27. Состав расходов на конечное потребление сектора ГУ и НКООДХ  

28. Классификаций национальной экономики по секторам в соответствии с 

КИСЭ  

29.Классификаций национальной экономики по видам экономической дея- 

тельности (ОКВЭД2)  

30.Особенности СНС 2008  

  

  
Вопросы для устного опроса  

Раздел дисциплины  Вопросы  



Национальное сче- 

товодство – основа 

международной ме- 

тодологии статистики  

1. Национальное счетоводство – основа международной методологии ста- 

тистики  

2. История возникновения и развития СНС  

3. Содержание и значение экономической таблицы Франсуа Кенэ  

4. Концепция материального производства А. Смита  

5. Вклад Дж. Кейнса в формирование СНС  

6. Вклад в создание системы национальных счетов В. Леонтьева  

7. Первые версии системы национальных счетов Ричарда Стоуна и Дж. 

Мида  

8. Первая версия СНС ООН 1953 г.  

9. Принципиальные различия БНХ и СНС  

10. Второй стандарт СНС ООН 1968 г.  

11. Третья версия СНС ООН 1993 г.  

12. Особенность СНС ООН 2008 г.  

13. Основополагающие концепции СНС  

Система счетов 

национальной эко- 

номики: методы по- 

строения и анализа  

14. Общие принципы построения счетов  

15. Признаки классификации институциональных единиц по секторам 

(КИСЭ)  

16. Характеристика сектора финансовых корпораций  

17. Характеристика сектора государственного управления  

18. Характеристика сектора ДХ  

19. Характеристика сектора НКОДХ  

20. Характеристика сектора остальной мир  

21. Структура счетов в СНС  

22. Общая характеристика счета производства  

23. Понятие, состав и оценка выпуска товаров и услуг  

24. Понятие и состав промежуточного потребления  

25. Балансирующие статьи счета производства  

26. Особенности построения счета производства по секторам экономики  

27. Понятие о матрице выпуска по институциональным секторам  

28. Направления анализа счета производства  

29. Понятие доходов в СНС  

30. Характеристика счета образования доходов  

31. Направления анализа счета образования доходов  

32. Счет распределения первичных доходов  

33. Счет вторичного распределения доходов  

34. Счет перераспределения доходов в натуральной форме  

35. Концепции располагаемого дохода и конечного потребления  

36. Счета использования располагаемого дохода  

37. Расходы на КП и ФКП товаров и услуг  



 38. Счет операций с капиталом  

39. Группировка нефинансовых активов  

40. Понятие капитальных трансфертов  

41. Состав и структура валового накопления основного капитала  

42. Особенности построения интегрированной таблицы по институциональным 

секторам  

43. Счет товаров и услуг  

44. Финансовый счет  

45. Счет внешних операций с товарами и услугами  

46. Методы расчета ВВП  

47. Направления анализа структуры и динамики ВВП  

48. Система макроэкономических показателей СНС, их взаимосвязь  

49. Значение и сущность межотраслевого баланса (МОБ) СНС  

50. Проблемы построения сателлитных счетов  

51. Назначение и структура счета туризма  

  

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  

Материалы для тестирования по дисциплине размещены в электронно-информационной образо- 

вательной среде СГЭУ по ссылке: https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  

  

Формализованную модель национального хозяйства Франции в виде «Экономической таблицы» 

опубликовал в 1756 г.  

 У. Петти  

 Ф. Кенэ  

 Дж. Кейнс  Г. Кинг  

  
Создателем системы национальных счетов принято считать  

 Дж. Кейнса  

 Р. Стоуна  

 -Ван Клиффа  Р. Оуэна  

  
Система национальных счетов – это:  

 система бухгалтерских счетов  

 баланс народного хозяйства, состоящий из системы таблиц  

 система расчёта макроэкономических показателей, построенная в виде набора взаимосвя- 

занных счетов и балансовых таблиц  

 счета внешних операций  

  
Первый стандарт СНС ООН был опубликован  

 в 1945 г.  

 в 1953 г.  

 в 1968 г.  в 1969 г.  

  
Принципы формирования системы информации для анализа макроэкономики и её регулирования 

государственными органами сформулировал  

 Дж. Кейнс  



 Р. Стоун  

 К. Маркс  Р. Оуэн  

  
Концепция экономического производства в рамках СНС включает...  

 деятельность по предоставлению услуг в области жилья, образования, культуры, здраво- 

охранения, финансов и др.  

 деятельность по производству материальных благ и услуг  

 все виды деятельности по производству товаров и услуг для производственного, непроиз-  

водственного потребления и накопления  

  
Экономическая территория страны включает  

 находящуюся под управлением правительства географическую территорию  

 воздушное пространство, территориальные воды и континентальный шельф, расположен- 

ный в международных водах, в отношении которых страна пользуется исключительными 

правами  

 территориальные анклавы в странах остального мира  

 территориальные анклавы других стран и международных организаций  

  
В основе построения макроэкономических показателей СНС лежит  

 ограничительная концепция материального производства  

 адаптированная концепция материального производства  расширенная концепция 

производства  

 промежуточная концепция рыночного производства  

  
Субъектом экономического оборота в системе национального счетоводства являются…  

 хозяйственные единицы  

 товары и услуги  

 денежные средства и другие носители стоимости  

 экономические операции  

  
Совокупность накопленных ресурсов страны, её экономических активов, необходимых для осу- 

ществления процесса производства и обеспечения жизни её жителей называется:  

 системой национальных счетов  

 институциональным сектором  

 национальным богатством  валовым национальным продуктом  

  
В границы производства включается также производственная деятельность домашних хозяйств по 

производству товаров и услуг, кроме услуг, производимых домашними хозяйствами ………….  

  
В системе национальных счетов основным методом построения счетов является  

 метод последовательного построения счетов  

 распределительный метод  

 метод товарных потоков  

 суммарный метод  

  
Счета в СНС составляются  

 только по отраслям экономики  

 только по экономике в целом  

 по секторам, по видам деятельности и по экономике в целом  



 только по секторам экономики  

  
Консолидированными в СНС называются счета, построенные для ………..  

  

Добровольное взаимодействие между хозяйственными субъектами в связи с производством и ис- 

пользованием продукции, распределением и перераспределением доходов, приобретением фи- 

нансовых активов, принятием финансовых обязательств это …………………..  

  

Определите динамику реального объема валового регионального продукта, если известно, что 

уровень цен на товары и услуги в среднем за период возрос на 15 %.  

  
Объем ВВП в сопоставимых ценах увеличился на 1,8% при увеличении цен на 2,5%. Как изменился 

объем ВВП в текущих ценах?  

  
Доля ВДС обрабатывающих отраслей увеличилась с 10,8 до 12%. На сколько процентных пунктов 

увеличилась доля?  

  
Доля ВДС обрабатывающих отраслей увеличилась с 10,8 до 12%. На сколько процентов увеличи- 

лась доля?  

  
Общий объем ВДС региона составил 9347,8 у.е., в том числе обрабатывающие производства – 2528, 

строительство – 1596. Насколько процентных пунктов выше доля ВДС обрабатывающих произ- 

водств?  

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

  

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины  Вопросы  

Национальное 

счетоводство – 

основа 

международной 

методологии 

статистики  

1. Национальное счетоводство – основа международной методологии 

статистики  

2. История возникновения и развития СНС  

3. Основополагающие концепции СНС  

4. Содержание и значение экономической таблицы Франсуа Кенэ  

5. Концепция материального производства А. Смита  

6. Вклад Дж. Кейнса в формирование СНС  

7. Вклад в создание системы национальных счетов В. Леонтьева  

8. Первые версии системы национальных счетов Ричарда Стоуна и Дж. 

Мида  

9. Первая версия СНС ООН 1953 г.  

10. Принципиальные различия БНХ и СНС  

11. Второй стандарт СНС ООН 1968 г.  

12. Третья версия СНС ООН 1993 г.  

13. Особенность СНС ООН 2008 г.  



Система счетов 

национальной 

экономики: методы 

по строения и анализа 

14. Структура счетов в СНС  

15. Общие принципы построения счетов  

16. Признаки классификации институциональных единиц по секторам  

  (КИСЭ)  

17. Характеристика сектора финансовых корпораций  

18. Характеристика сектора государственного управления  

19. Характеристика сектора ДХ  

20. Характеристика сектора НКОДХ  

21. Характеристика сектора остальной мир  

22. Общая характеристика счета производства  

23. Понятие, состав и оценка выпуска товаров и услуг  

24. Понятие и состав промежуточного потребления  

25. Балансирующие статьи счета производства  

26. Особенности построения счета производства по секторам экономики  

27. Понятие о матрице выпуска по институциональным секторам  

28. Направления анализа счета производства  

29. Понятие доходов в СНС  

30. Система макроэкономических показателей СНС, их взаимосвязь  

31. Значение и сущность межотраслевого баланса (МОБ) СНС  

32. Проблемы построения сателлитных счетов  

33. Назначение и структура счета туризма  

34. Характеристика счета образования доходов  

35. Направления анализа счета образования доходов  

36. Счет распределения первичных доходов  

37. Счет вторичного распределения доходов  

38. Счет перераспределения доходов в натуральной форме  

39. Концепции располагаемого дохода и конечного потребления  

40. Счета использования располагаемого дохода  

41. Расходы на КП и ФКП товаров и услуг  

42. Счет операций с капиталом  

43. Группировка нефинансовых активов  

44. Понятие капитальных трансфертов  

45. Состав и структура валового накопления основного капитала  

46. Особенности построения интегрированной таблицы по институциональным  

 секторам  

47. Счет товаров и услуг  

48. Финансовый счет  

49. Счет внешних операций с товарами и услугами  

50. Методы расчета ВВП  

51.Направления анализа структуры и динамики ВВП  

  

  

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка  Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 4-

х балльной системы  

«отлично»  ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2  



«хорошо»  ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6в1    

«удовлетворительно»  ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1    

«неудовлетворительно»  Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне  

  


