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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель дисциплины:  

Дисциплина «Национальное счетоводство» направлена на формирование у обу-

чающихся теоретических знаний в области международной статистической методологии 

изучения макроэкономики и практических навыков применения системы национальных 

счетов (СНС)к анализу функционирования рыночной экономики.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 

- состав, структуру и 

способы расчета ос-

новных показателей 

результатов нацио-

нального производст-

ва 

 использовать по-

нятийный аппарат 

экономической науки 

для описания макро-

экономическихи 

микроэкономических 

и финансовых про-

цессов 

 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

- информационные 

потребности эконо-

мики и аналитические 

возможности показа-

телей СНС; 

 современную сис-

тему показателей 

СНС, характеризую-

щих экономическую 

деятельность на мак-

роуровне 

 собрать исходные 

данные, рассчитать 

агрегаты и другие 

показатели СНС, а 

также производные 

от них показатели, 

необходимые для 

макроэкономическо-

го анализа 

 основами междуна-

родной методологии 

статистического изу-

чения макроэкономи-

ческих процессов и 

явлений 

ПК-6 Способность 

анализировать и ин-

терпретировать дан-

ные отечественной и 

зарубежной статисти-

ки о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции из-

менения социально-

экономических пока-

зателей 

- особенности дина-

мики ключевых оте-

чественных статисти-

ческих показателей и 

причины колебания 

временных рядов 

содержание и разли-

чие данных отечест-

венной и зарубежной 

статистики о соци-

ально-экономических 

процессах 

- провести анализ ре-

альной макроэконо-

мической ситуации 

на основе данных 

СНС и содержатель-

но интерпретировать 

полученные резуль-

таты, используя свои 

профессиональные 

знания, умения, на-

выки; 

- решать задачи эко-

номического прогно-

зирования 

- навыками примене-

ния методик исчисле-

ния макроэкономиче-

ских показателей и ос-

новными направле-

ниями их анализа; 

- принятыми в между-

народной статистиче-

ской практике метода-

ми переоценки показа-

телей СНС в постоян-

ные цены с целью ана-

лиза динамики макро-

экономических про-

цессов и явлений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Национальное счетоводство»  является обязательной, преподается в 3 

семестре.  



Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Национальное счетоводство»: Статистика, Теория вероятностей, Введение в специаль-

ность. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Национальное счетоводство»: Макроэкономика, Макроэкономика II, Математические 

модели экономики, учебная и производственные практики. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 58 

лекции 16 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 6 

контактная работа при аттестации 4 

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 58 

лекции 16 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 6 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 50 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

3 семестр 

Содержание дисциплины ««Национальное счетоводство»: 

 

 Содержание раздела (модуля) 

I Методологические основы национального счетоводства 

  Тема 1. Введение в национальное счетоводство 

 1.1. Предмет, объект, метод и задачи национального счетоводства. 

 1.2. История возникновения и основные этапы развития национального счетоводства. 



 1.3. Предпосылки и цели обновления СНС 1993 г. Проблемы внедрения новой версии 

СНС 2008 г. в практику отечественной статистики. 

 Тема 2. Теоретические концепции, основные принципы и методы построения СНС 

 2.1. Концепция производства, концепция дохода, теория факторов производства. 

 2.2. Основные принципы и методы построения национальных счетов: принцип двой-

ной записи, балансовый метод, метод последовательного построения счетов, замкнутость 

СНС. 

 2.3. Пространственные и временные рамки  СНС. Понятие экономической террито-

рии, центра экономического интереса, резидента. Определение границ национальной эко-

номики. Пространственная неоднородность отдельных стран и необходимость построения 

системы региональных счетов. Годовые и квартальные национальные счета. 

 Тема 3. Границы и измерение производства в СНС 

 3.1. Определение производства. Общие границы производства и границы производст-

ва в СНС. Ненаблюдаемая экономика и включение ее в границы производства.  

 3.2. Измерение объема производства. Проблемы и общие принципы измерения ре-

зультатов производственной деятельности. 

 Тема 4. Основные категории и классификации СНС 

 4.1. Институциональные единицы и сектора. Понятие институциональной единицы. 

Классификация институциональных единиц по секторам  экономики. Общая характери-

стика секторов-резидентов экономики и сектора «Остальной мир». 

 4.2. Классификация экономических операций. Понятие экономической операции в 

СНС. Виды операций и их классификация. 

 4.3. Понятие и классификация экономических активов. Значение классификации акти-

вов для определения и исчисления национального богатства. 

 4.4. Классификация отраслей и продуктов. Понятие заведения и единицы однородно-

го производства и их группировка по отраслям экономики. Различие между классифика-

цией хозяйственных единиц по секторам и отраслям экономики. Связь между классифи-

кацией отраслей и классификацией продуктов. 

 4.5. Классификация счетов. Иерархическая система счетов как источник информации 

для разных категорий пользователей. 

II Основные счета и сводные таблицы СНС 

 Тема 5. Счета  институциональных секторов 

 5.1. Счета потоков. Общая характеристика счетов потоков. Виды счетов потоков.  

 5.1.1. Текущие счета. Особенности и общая схема текущих счетов. 

Счет производства. Назначение счета. Построение счета на валовой и чистой основе. 

Показатели счета: выпуск продукции, промежуточное потребление, валовая добавленная 

стоимость. Рыночный и нерыночный выпуск. Основные принципы оценки выпуска и за-

трат. Система цен и налогов на производство. Основные задачи и направления анализа 

ВДС. Исчисление ВВП производственным методом. 

 Счет образования доходов. Концепция дохода Дж. Хикса. Классификация доходов в 

СНС. Назначение счета. Показатели счета: оплата труда работников, валовая прибыль 

(валовой смешанный доход). Отражение налогов и субсидий на производство. Исчисле-

ние ВВП распределительным методом.  

Счет распределения первичных доходов. Назначение счета. Понятие доходов от соб-

ственности и сальдо первичных доходов. Исчисление национального дохода. Использо-

вание показателей счета в экономическом анализе.    

 Счет вторичного распределения доходов. Назначение счета. Понятие и виды текущих 

трансфертов. Классификация текущих трансфертов в денежной форме. Располагаемый 

доход и  его экономическое содержание. Анализ процесса перераспределения доходов на 

основе показателей счета. 

Счет перераспределения доходов в натуральной форме. Необходимость построения 

данного счета. Социальные трансферты в натуральной форме и их виды. Скорректиро-



ванный доход и его связь с располагаемым доходом секторов экономики.   

 Счет использования располагаемого дохода. Назначение счета. Понятие расходов на 

конечное потребление. Расходы на конечное потребление  ДХ, ОГУ и НКОДХ. Значение 

показателя валового сбережения в экономическом анализе. 

Счет использования скорректированного располагаемого дохода. Назначение счета. 

Фактическое конечное потребление и его связь с категорией расходов на конечное по-

требление. Фактическое конечное потребление ДХ, ОГУ и НКОДХ. Анализ показателей 

счета.   

 5.1.2. Счета накопления. Общая характеристика и отличие от текущих счетов.  

Счет операций с капиталом. Назначение счета. Показатели счета: валовое накопление 

основного капитала, изменение запасов материальных оборотных средств, чистое приоб-

ретение ценностей, чистое приобретение непроизведенных нефинансовых активов. Время 

учета и оценка операций с нефинансовыми активами. Понятие и классификация капи-

тальных трансфертов. Сбережение и инвестиции. Экономическое значение чистого кре-

дитования и чистого заимствования. Анализ процесса накопления капитала на основе 

данных счета. 

Финансовый счет. Назначение счета. Определение финансовых активов и пассивов. 

Понятие финансовой операции. Классификация и особенности регистрации финансовых 

операций. Связь со счетом операций с капиталом. Анализ финансового поведения секто-

ров экономики на основе данных счета. 

Остальные счета накопления. Общая характеристика, состав и отличие от других 

счетов накопления. 

 5.2. Счета имущества (богатства). Связь между счетами потоков и счетами имуще-

ства и принципиальное различие между ними. Состав элементов имущества (богатства)  

в СНС. Построение балансов активов и пассивов на начало и конец периода. Измерение 

богатства институциональных секторов на основе чистой стоимости капитала. Оценка 

национального богатства страны. Направления анализа данных балансов активов и пас-

сивов секторов и экономики страны в целом. 

 5.3. Счета «остального мира». Необходимость построения данных счетов. Группи-

ровка счетов внешних операций и особенности их построения. Показатели счетов. Стои-

мостная оценка экспорта и импорта товаров и услуг. Экономический анализ на основе 

счетов остального мира. 

 Тема 6. Счета экономических операций 

 Понятие счетов экономических операций. Назначение и общая схема. Отличие от сче-

тов институциональных секторов. Виды счетов экономических операций. 

6.1. Счет товаров и услуг. Особенности построения. Оценка  показателей счета и их 

связь с показателями других счетов. Понятие статистического расхождения. Исчисление 

ВВП на основе показателей счета товаров и услуг.  

 6.2. Межотраслевой баланс (МОБ) как синтез операций с товарами и услугами. Необ-

ходимость интеграции МОБ в СНС. Специфическая функция и задачи МОБ в СНС. Схема 

МОБ. Описание взаимосвязанных таблиц, образующих МОБ. Определение отрасли. По-

нятие фактического и распределенного выпуска. Особенности отражения ряда отраслей в 

МОБ (торговли, производства нерыночных услуг, услуг финансового посредничества). 

Стоимостная оценка и порядок учета налогов и наценок в МОБ. Различие в схемах МОБ, 

составленного в основных ценах, ценах производителей и ценах покупателей.   Примене-

ние МОБ в экономическом анализе и прогнозировании. 

6.3. Счета распределительных операций. Общая характеристика. Проблемы детализа-

ции распределительных операций в связи с углублением анализа процесса распределения 

и перераспределения доходов. 

6.4. Счета финансовых операций. Назначение сводной таблицы финансовых операций 

(ТФО). Схема ТФО. Вопросы построения и основные направления анализа.   

 Тема 7. Интегрированная таблица национальных счетов (ИТНС) 



 7.1. Структура ИТНС. Назначение. Схема. Отражение счетов экономических операций и 

счетов институциональных секторов в ИТНС. Важнейшие свойства таблицы. Достижение 

сбалансированности отдельных операций с товарами и услугами.  

7.2. Использование ИТНС. Исчисление важнейших агрегатов СНС (ВВП, ВНД, ВНРД) и 

производных показателей на основе данных ИТНС. Использование их в экономическом 

анализе.   

III Сопоставление показателей СНС  во времени и пространстве 

 Тема 8. Исчисление показателей СНС в постоянных ценах 

 8.1. Интегрированная система индексов цен и физического объема. Понятие индексов 

цен и физического объема. Проблемы построения системы взаимозависимых показателей 

цен и физического объема: выбор формулы индексов, выбор базового года, выбор цен.  

 8.2. Система индексов цен. Метод статистического наблюдения за изменением цен на ос-

нове регистрации цен по набору товаров (услуг) - представителей. Индексы потребитель-

ских цен, индексы цен производителей, индексы цен внешней торговли. Индексы-

дефляторы: исчисление и использование для переоценки макроэкономических показате-

лей в постоянные цены. Измерение инфляции на основе индексов цен. 

8.3. Методы переоценки показателей СНС в постоянные цены. Основные методы пере-

оценки, используемые в международной статистической практике: прямая переоценка, 

метод экстраполяции, метод дефлятирования. Переоценка ВВП (и его компонентов) в по-

стоянные цены. 

 Тема 9. Международные сопоставления   

 9.1. Агрегаты СНС как объекты международных сопоставлений. Потребность в между-

народных сравнениях на основе агрегатов СНС.  

 Проблемы использования ВВП в расчете на душу населения для международных со-

поставлений. 

 9.2. Методы международных сопоставлений. Основные проблемы проведения междуна-

родных сравнений. Метод обменных валютных курсов. Основы методологии прямых 

парных сопоставлений ВВП. Определение паритета покупательной способности валют 

(ППСВ). Дезагрегирование ВВП, метод товаров-представителей, расчет ППСВ для дву-

стороннего сопоставления.   

 Особенности многосторонних сопоставлений. Требования к индексам, используемым в 

международных сопоставлениях. Методы многосторонних сопоставлений: метод ЭКШ, 

метод Гири-Камисса и другие. Основные направления анализа результатов многосторон-

них сопоставлений. 

 9.3. Некоторые результаты международных сопоставлений с участием России. Уча-

стие Росстата России в программе международных сопоставлений ООН (ПМС) и  Евро-

пейской программе сопоставлений (ЕПС). Оценка потенциала России и доли ее в миро-

вой экономике на основе международных сопоставлений. 

 

Распределение общей трудоемкости дисциплины  

по видам учебной работы и неделям семестра 

 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуль) 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ем
к

о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебной работы Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

 
Контактная работа Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Лек- 

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Кон-

сульта-

ции 

Модуль I - Методологиче-

ские основы националь-

 
 6 10  8 

 



ного счетоводства 

Тема 1. Введение в нацио-

нальное счетоводство 
1  2   1 

Устный опрос 

Тема 2. Теоретические 

концепции, основные 

принципы и методы по-

строения СНС 

2  2 4  1 

Устный опрос 

Тема 3. Границы и измере-

ние производства в СНС 
3   2  1 

Устное тести-

рование 

Тема 4. Основные катего-

рии и классификации СНС 
4-5  2 4  5 

Письменное 

тестирование  

Модуль II – Основные 

счета и сводные таблицы 

СНС 

 

 6 14  16 

 

Тема 5. Счета институцио-

нальных секторов 6-9  2 8 2 8 

Контрольное 

самостоятель-

ное задание 1 

Тема 6. Счета экономиче-

ских операций. МОЬ 
10-

11 
 2 6 2 4 

Контрольное 

самостоятель-

ное задание 2 

Тема 7. Интегрированная 

таблица национальных сче-

тов 

12-

13 
 2 4  4 

Контрольная 

работа по моду-

лю II 

Модуль III – Сопоставле-

ние показателей СНС во 

времени и пространстве 

  4 8 2 10 

 

Тема 8. Исчисление пока-

зателей СНС в постоянных 

ценах 

14-

15 
 4 4  5 

Контрольное 

самостоятель-

ное задание 3 

Тема 9. Международные 

сопоставления 
16-

18 
  4  5 

Контрольная 

работа по моду-

лю III 

Подготовка к экзамену      4 16  

Итого по дисциплине  108 16 32 10 50 Письменный 

экзамен 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1) Касьянова, А. А. Национальное счетоводство : учебно-методическое пособие : 

[для студентов, аспирантов экономических вузов и факультетов] / А.А. Касьянова ; 

М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. упр. — 2-

е изд., перераб. и доп .— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 

2014 .— 144 с. (51 экз.). 

 

2) Гусаров, В.М. Статистика : учебное пособие / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. – С. 243—282. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117190. Рекомендовано 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Экономика». 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

3) Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - М. : Юнити-

Дана, 2012. – С. 186—257. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117193. Рекомендовано Министерством 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117193


образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. 

 
4) Батракова, Л.Г. Социально-экономическая статистика : учебник / Л.Г. Батракова. - М. : Ло-

гос, 2013. - 479 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791. 

5) Кальянов, А.Ю. Система национального счетоводства в экономической статистике : учеб-
ное пособие / А.Ю. Кальянов, А.М. Лунева. - перераб. и доп. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го, 2011. - 128 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230703. 

6) Касьянова, А. А.. Курс лекций по национальному счетоводству : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Эконо-

мика" / А.А. Касьянова ; отв. ред. Г.М. Мкртчян ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, [Экон. фак.], 

Нац. фонд. подгот. кадров .— Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2005 .— 205 с. (333 

экз.). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

7) Касьянова, А. А.. Практикум по национальному счетоводству / А.А. Касьянова ; 

М-во образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак .— Новосибирск : 

Редакционно-издательский центр НГУ, 2004 .— 138 с. (190 экз.). 

8) Касьянова, А. А. Операции с товарами и услугами : Учеб. пособие по курсу "Нац. 

счетоводство" / А.А. Касьянова ; Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экономики 

управления .— Новосибирск : НГУ, 1997 .— 115 с. (121 экз.). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- http://www.nalog.ru/ (официальный сайт Федеральной налоговой службы) 

- http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 

- http://www.gks.ru Официальный Интернет-сайт Федеральной службы государ-

ственной статистики. 

- https://www.sciencedirect.com/ библиографическая и реферативная база дан-

ных Scopus (Elsevier). 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

http://www.gks.ru/ — сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. 

http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант+». 

http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал — необходимый источник 

информации об изменениях российского хозяйственного законодательства. 

http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230703
http://www.nalog.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/


8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

- Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Национальное счетоводство» используются специаль-

ные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины осуществляется с применением электронного обучения на 

платформе el.nsu.ru, где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим 

достигать запланированных результатов по дисциплине.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Национальное счетоводство»  и ин-

дикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Национальное счетоводство»  

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные сред-

ства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль предназначен для оценки работы студентов в течение семестра 

и осуществляется в соответствии с разработанной коллективом преподавателей системой 

контроля освоения содержания различных учебных модулей изучаемого курса. Главной 

целью данной системы контроля знаний является проверка сформированности заявленных 

компетенций с помощью соответствующих оценочных средств. 

Оценочные средства для текущего контроля по освоению модулей включают тес-

тирование (в письменной форме) и выполнение контрольных и самостоятельных работ.  

 В качестве формы контроля знаний по модулю I используются различные тесты. 

Они предназначены для проверки конкретных знаний – определений основных понятий, 

формул, отдельных элементов, входящих в состав макроэкономических показателей, или 

проверки степени сформированности компетенций.  



С целью подготовки к тестированию студентам предлагается сборник тестов и тес-

товых заданий по национальному счетоводству в электронном виде, который содержит не 

только сами тесты, но и правильные ответы. 

 

Содержание тестирования по модулю I 

Тестирование включает следующие вопросы и задания: 

1. Сгруппировать институциональные единицы по секторам экономики. 

2. Указать к какому классу относится та или иная экономическая операция. 

3. Отметить финансовые и нефинансовые активы. 

4. Выбрать виды деятельности домашних хозяйств, включаемые в границы произ-

водства в СНС. 

5. Отметить рыночные и нерыночные услуги. 

6. Указать какие из перечисленных налогов относятся к другим налогам на произ-

водство. 

7. Указать элементы, входящие в состав основной цены, цены производителя и 

цены покупателя. 

8. Отметить виды доходов, относящиеся к первичным доходам, учитываемым при 

исчислении ВВП. 

9. Указать текущие и капитальные трансферты. 

10.  Выбрать правильное определение важнейших показателей СНС: ВВП, ВНД, 

ВНРД, КП, ВС, ЧК/ЧЗ. 

Для текущего контроля знаний по модулям II и III предусмотрено проведение кон-

трольных работ, которые призваны показать, в какой степени студент способен найти не-

обходимую статистическую информацию, на ее основе рассчитать те или иные экономи-

ческие показатели, проанализировать их и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Контрольная работа проводится в письменной форме и состоит в том, что студент 

получает свое индивидуальное задание (вариант), при этом условие задания для всех сту-

дентов одинаково, а исходные данные различны. Перед началом проведения контрольной 

работы преподаватель дает лишь общие методические указания (общий порядок выполне-

ния задания, точность и единицы измерения определенных величин и т. д.). 

При подготовке к контрольным работам студентам рекомендуется руководствовать-

ся методическими указаниями к выполнению заданий по основным темам курса, содер-

жащимися в практикуме по национальному счетоводству, изданному в НГУ. 

Содержание контрольной работы по модулю II 

На основании исходных данных построить нефинансовые счета институциональных 

секторов и сводные счета для экономики, состоящей из 3-х секторов: НФП, ДХ, ОГУ. 

Проанализировать экономическое поведение секторов экономики. 

Содержание контрольной работы по модулю III 

Используя исходную информацию и принятые в международной статистической 

практике методы переоценки показателей СНС в постоянные цены: 

1. Рассчитать темпы экономического роста и проанализировать их. 

2. Построить динамические ряды физических объемов ВВП, НД и других агрега-

тов СНС и интерпретировать полученные результаты. 

3. Исчислить индексы стоимости, физического объема и цен ВВП, показать ис-

пользование их в экономическом анализе. 

4. Исчислить различными методами ВВП текущего года и переоценить его в со-

поставимые цены. 

5. Рассчитать индекс-дефлятор ВВП и показать направления его применения.  

6. Исчислить индекс потребительских цен в текущем году и использовать его для 

оценки уровня инфляции и переоценки расходов на конечное потребление. 



В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний сту-

дентов на ЭФ НГУ результат текущего контроля освоения модулей включает в себя 

балльную оценку результатов тестирования по модулю I и балльную оценку результатов 

выполнения контрольных работ и самостоятельных контрольных заданий по модулям II и 

III.  

График текущего контроля успеваемости студентов по неделям семестра и макси-

мальное количество баллов по модулям 

 

Формы текущего  

контроля 

Неделя 

семестра 

Модули 

Модуль I Модуль II Модуль III 

Баллы Баллы Баллы 

Тестирование по модулю I 5 20   

Контрольное самостоятельное 

задание 1 

Контрольное самостоятельное 

задание 2 

Контрольная работа по модулю II 

9 

 

11 

 

13 

 5 

 

5 

 

30 

 

Контрольное самостоятельное 

задание 3 

Контрольная работа по модулю III 

15 

 

17 

  10 

 

20 

Итого  20 40 30 

 

При наличии уважительной причины любая пропущенная контрольная работа, тес-

тирование или самостоятельная работа может быть выполнена в дополнительный срок, 

определяемый преподавателем. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме письменного экза-

мена, рассчитанного на 3 часа работы студента среднего уровня подготовленности.  

Примерное содержание экзамена 

Экзамен проводится в письменной форме. Он включает разнообразные по форме и 

по степени сложности четыре задания, охватывающие основные темы дисциплины.  

Первое задание состоит из двух вопросов: во-первых, на основании исходных дан-

ных и показателей, которые должны быть рассчитаны студентом самостоятельно, необхо-

димо построить интегрированную таблицу национальных счетов, во-вторых, по данным 

этой таблицы следует исчислить и проанализировать те или иные макроэкономические 

показатели.  

Второе задание посвящено вопросам построения таблицы МОБ, экономической 

интерпретации показателей таблицы и коэффициентов прямых и полных затрат и реше-

нию задачи экономического прогнозирования с использованием данных МОБ.  

Третья задание представляет собой тестовое задание. К тестовым заданиям мы от-

носим вопросы, ответы на которые требуют проведения тех или иных расчетов. При вы-

полнении тестовых заданий студент должен показать не только наличие определенных 

знаний, но и умение выбрать из исходных данных необходимые для решения задачи, так 

как задания содержат избыточную информацию.  

Четвертое задание – это эссе, которое должно показать представления студента о 

том или ином объекте статистического изучения. Примерные темы эссе: отчисления на 

социальное страхование и их кругооборот; социальные трансферты в натуральной форме 

и их роль в формировании реальной величины конечного потребления домашних хо-

зяйств; человеческий капитал как один из элементов национального богатства страны и т. 

д.  



Оценка, полученная на экзамене, не является окончательной. Итоговая оценка по 

дисциплине определяется по сумме баллов, которые студент набрал по результатам теку-

щего контроля и промежуточной аттестации (экзамену). 

Для того чтобы итоговая оценка по дисциплине характеризовала процент усвоения 

знаний студентом, необходимо определить ее как отношение общего количества набран-

ных баллов к максимально возможной их величине, выраженное в процентах. Данный по-

казатель является рейтинговым показателем студента по дисциплине и учитывается при 

определении семестрового рейтинга студента. 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Контрольные самостоятельные задания 30 

Контрольные работы 50 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 20 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов обу-

чения по дисциплине «Национальное счетоводство» 

Таблица 10.1 

 

Код компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-3 Знать состав, структуру и способы расчета основных 

показателей результатов национального производст-

ва 

 

ОПК-2  Знать информационные потребности экономики и 

аналитические возможности показателей 

СНС;современную систему показателей СНС, харак-

теризующих экономическую деятельность на макро-

уровне 

Уметь собрать исходные данные, рассчитать агрега-

ты и другие показатели СНС, а также производные 

от них показатели, необходимые для макроэкономи-

ческого анализа 

Владеть основами международной методологии ста-

тистического изучения макроэкономических процес-

сов и явлений 

Контрольное самостоя-

тельное задание, кон-

трольная работа, экзамен 

ПК-6 

Знать содержание и различие данных отечест-

венной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах 

Контрольное самостоя-

тельное задание, кон-

трольная работа, экзамен 

Уметь провести анализ реальной макроэкономиче-

ской ситуации на основе данных СНС и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты, 

используя свои профессиональные знания, умения, 

навыки. 

Контрольное самостоя-

тельное задание, кон-

трольная работа, экзамен 

Владеть современными методиками исчисления 

макроэкономических показателей и основными на-

правлениями их анализа; 

- принятыми в международной статистической прак-

тике методами переоценки показателей СНС в по-

стоянные цены с целью анализа динамики макроэко-

номических процессов и явлений. 

Контрольное самостоя-

тельное задание, кон-

трольная работа, экзамен 



 

 Контрольное самостоя-

тельное задание, кон-

трольная работа, экзамен 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ, контрольных самостоя-

тельных  заданий:  

Знает состав, структуру и способы расчета основных показателей ре-

зультатов национального производства 

Знает информационные потребности экономики и аналитические воз-

можности показателей СНС;современную систему показателей СНС, 

характеризующих экономическую деятельность на макроуровне 

Умеет собрать исходные данные, рассчитать агрегаты и другие показа-

тели СНС, а также производные от них показатели, необходимые для 

макроэкономического анализа 

Владеет основами международной методологии статистического изу-

чения макроэкономических процессов и явлений. 

Владеет современными методиками исчисления макроэкономических 

показателей и основными направлениями их анализа 

Экзамен:  

Умеет провести анализ реальной макроэкономической ситуации на ос-

нове данных СНС и содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты, используя свои профессиональные знания, умения, навыки; 

решать задачи экономического прогнозирования 

Владеет современными методиками исчисления макроэкономических 

показателей и основными направлениями их анализа; принятыми в ме-

ждународной статистической практике методами переоценки показате-

лей СНС в постоянные цены с целью анализа динамики макроэкономи-

ческих процессов и явлений. 

При изложении ответа обучающийся может допустить непринципиаль-

ные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ, контрольных самостоя-

тельных  заданий:  

Знает состав, структуру и способы расчета основных показателей ре-

зультатов национального производства. 

Знает информационные потребности экономики и аналитические воз-

можности показателей СНС;современную систему показателей СНС, 

характеризующих экономическую деятельность на макроуровне. 

С небольшими погрешностями умеет собрать исходные данные, рас-

считать агрегаты и другие показатели СНС, а также производные от 

них показатели, необходимые для макроэкономического анализа. 

Владеет основами международной методологии статистического изу-

чения макроэкономических процессов и явлений, допускает непринци-

пиальные неточности. 

С небольшими ошибками применяет современные методики исчисле-

ния макроэкономических показателей, знает основные направления их 

анализа. 

Экзамен:  

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 



Умеет провести анализ реальной макроэкономической ситуации на ос-

нове данных СНС и содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты, возможно допуская непринципиальные неточности. 

Владеет навыками использования  современных методик исчисления 

макроэкономических показателей и основными направлениями их ана-

лиза; принятыми в международной статистической практике методами 

переоценки показателей СНС в постоянные цены с целью анализа ди-

намики макроэкономических процессов и явлений.  

При изложении ответа обучающийся может допустить непринципиаль-

ные ошибки. 

Качество выполнения контрольных работ, контрольных самостоя-

тельных  заданий: 

Знает состав, структуру и способы расчета основных показателей ре-

зультатов национального производства. 

Знает в основном информационные потребности экономики и аналити-

ческие возможности показателей СНС; ориентируется в современной 

системе показателей СНС, характеризующих экономическую деятель-

ность на макроуровне. 

Допускает существенные ошибки при сборе  исходных данных и расче-

те агрегатов и других показателей СНС. 

Фрагментарно владеет основами международной методологии стати-

стического изучения макроэкономических процессов и явлений. 

С существенными ошибками применяет современные методики исчис-

ления макроэкономических показателей. 

Экзамен:  

С ошибками проводит анализ реальной макроэкономической ситуации 

на основе данных СНС. 

Демонстрирует частичные навыки использования  современных мето-

дик исчисления макроэкономических показателей и основных направ-

лений их анализа; При изложении ответов обучающийся допускает су-

щественные ошибки. 

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ,  контрольных само-

стоятельных  заданий: 

 

Незнание  состава, структуры и способов расчета основных показателей 

результатов национального производства;  информационных потребно-

сей экономики и аналитических возможностей показателей СНС. 

Не умеет собрать исходные данные, рассчитать агрегаты и другие пока-

затели СНС, а также производные от них показатели, необходимые для 

макроэкономического анализа 

Не владеет основами международной методологии статистического 

изучения макроэкономических процессов и явлений. 

Не владеет современными методиками исчисления макроэкономиче-

ских показателей и основными направлениями их анализа 

Экзамен:  

Не умеет провести анализ реальной макроэкономической ситуации на 

основе данных СНС и содержательно интерпретировать полученные 

результаты, используя свои профессиональные знания, умения, навыки; 

не умеет решать задачи экономического прогнозирования 

Незнание и отсутствие навыков применения  современных методик ис-

числения макроэкономических показателей и основных направлений их 

анализа; незнание принятых в международной статистической практике 

Неудовле-

творитель-

но 
менее 40,1 

баллов 

 



 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

Примерный перечень вопросов для самоконтроля студентов по темам модуля I. 

Тема 1. 

1. Что такое национальное счетоводство? 

2. Каковы предпосылки возникновения национального счетоводства? 

3. В чем состоит отличие понятия национального счетоводства и СНС? 

4. Назовите и охарактеризуйте макроэкономические статистические модели, полу-

чившие распространение в разных странах в послевоенный период. 

5. Какие стандарты в области национального счетоводства были разработаны меж-

дународными организациями? 

6. В чем состоит принципиальное отличие СНС-93 от СНС-68? 

7. Каковы предпосылки и цели обновления СНС 1993г.? 

8. С чем связана необходимость внедрения СНС в отечественную статистическую 

практику? 

9. Охарактеризуйте основные этапы и современные проблемы построения нацио-

нальных счетов России? 

10. Каковы источники данных и информационные потоки для СНС? 

Тема 2. 

1. Какие теоретические концепции положены в основу построения СНС? 

2. Что описывает СНС? 

3. Назовите основные принципы построения СНС. 

4. Как определяются границы национальной экономики? 

5. Каковы пространственные и временные рамки СНС? 

6. С какой целью строится система региональных счетов? 

7. Каково назначение квартальных национальных счетов? 

Тема 3. 

1. Каковы характерные черты экономического производства? 

2. Где проходит граница производства в СНС? 

3. Какие виды деятельности домашних хозяйств не включаются в границы произ-

водства в СНС? 

4. Что означает термин «ненаблюдаемая экономика»? 

5. Включается ли ненаблюдаемая экономика в границы производства в СНС? 

6. Каковы принципы измерения объема производства в СНС? 

Тема 4. 

1. Что такое классификация? 

2. Чем обусловлена необходимость выделения основных категорий СНС и разработ-

ки классификаций? 

3. Назовите важнейшие классификации СНС. 

4. Дайте определение понятия институциональной единицы. 

методов переоценки показателей СНС в постоянные цены. 



5. Чем заведение или единица однородного производства отличаются от институ-

циональной единицы? 

6. Какие институциональные сектора экономики выделяются в СНС? 

7. Что собой представляет экономическая операция в национальном счетоводстве? 

8. Какие критерии положены в основу классификации экономических операций? 

9. Какие виды экономических операций выделяются в СНС? 

10. Что понимается под экономическим активом? 

11. Каким образом осуществляется классификация экономических активов? 

12. Где используется классификация отраслей и продуктов? 

Контролируемая самостоятельная работа предполагает, во-первых, что препода-

ватель оказывает индивидуальные консультации по ходу ее выполнения, а, во-вторых, он 

осуществляет контроль и оценивает результаты выполнения студентом такой работы. 

Баллы, полученные студентом по данному виду работы, формируют оценку по самостоя-

тельной работе студента и учитываются при определении общих результатов текущего 

контроля.  

К контролируемой самостоятельной работе студентов по национальному счетовод-

ству относятся два основных вида: 

1. Выполнение контрольных заданий разнообразного характера: 

– поиск источников необходимой статистической информации; 

– построение и заполнение национальных счетов и сводных таблиц 

СНС; 

– проведение расчетов агрегатов СНС и производных от них показате-

лей; 

– экономико-статистический анализ с использованием данных нацио-

нальных счетов, например, на основании данных интегрированных таблиц нацио-

нальных счетов России за ряд лет провести анализ накопления капитала, уровня 

жизни населения и т.д. 

2. Выполнение курсовых работ. 

Если первый вид контролируемой самостоятельной работы преследует цель - за-

крепление знаний в области национального счетоводства, формирование умений и навы-

ков, то написание курсовой работы носит творческий, поисковый характер. Такая работа 

требует анализа проблемной ситуации, поиска информации, выбора средств и методов 

решения данной проблемы, что способствует углублению знаний, развитию творческого 

потенциала студента. 

 

Содержание контрольных заданий для самостоятельной работы  по модулям 

Модуль II 

Контрольное задание 1 

Построить консолидированные счета экономики, используя необходимую инфор-

мацию по институциональным секторам, и проанализировать их. 

Контрольное задание 2 

По данным Интегрированных таблиц национальных счетов за ряд лет рассчитать 

важнейшие агрегаты СНС и производные от них показатели, выявить тенденции измене-

ния социально-экономических показателей. 

Модуль III 

Контрольное задание 3 

Целью данного задания является приобретение навыков работы с реальной стати-

стической информацией, что позволяет заинтересовать студентов решением реальных 

экономических задач. Перечень примерных заданий. 

Определите (исчислите) и проанализируйте за период 2001-2014гг: 

– динамику промышленного производства в России; 

– степень вовлечения России в международное разделение труда; 



– динамику реальных денежных доходов населения России; 

– изменение доли социальных трансфертов в натуральной форме в фак-

тическом конечном потреблении домашних хозяйств; 

– степень дефицита (профицита) консолидированного бюджета РФ; 

– структуру денежных доходов и расходов населения России; 

– динамику производства ВВП России; 

– изменение отраслевой структуры ВВП; 

– изменение структуры использования ВВП; 

– изменение секторальной структуры экономики России. 

  



Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Национальное счето-

водство» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчики: канд. экон. наук, доцент Касьянова А.А. 

Целью дисциплины «Национальное счетоводство» является формирование у обучающих-

ся теоретических знаний в области международной статистической методологии изучения 

макроэкономики и практических навыков применения системы национальных счетов 

(СНС)к анализу функционирования рыночной экономики 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 

- состав, структуру и 

способы расчета ос-

новных показателей 

результатов нацио-

нального производст-

ва 

 использовать по-

нятийный аппарат 

экономической науки 

для описания макро-

экономическихи 

микроэкономических 

и финансовых про-

цессов 

 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

- информационные 

потребности эконо-

мики и аналитические 

возможности показа-

телей СНС; 

 современную сис-

тему показателей 

СНС, характеризую-

щих экономическую 

деятельность на мак-

роуровне 

 собрать исходные 

данные, рассчитать 

агрегаты и другие 

показатели СНС, а 

также производные 

от них показатели, 

необходимые для 

макроэкономическо-

го анализа 

 основами междуна-

родной методологии 

статистического изу-

чения макроэкономи-

ческих процессов и 

явлений 

ПК-6 Способность 

анализировать и ин-

терпретировать дан-

ные отечественной и 

зарубежной статисти-

ки о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции из-

менения социально-

экономических пока-

зателей 

- особенности дина-

мики ключевых оте-

чественных статисти-

ческих показателей и 

причины колебания 

временных рядов 

содержание и разли-

чие данных отечест-

венной и зарубежной 

статистики о соци-

ально-экономических 

процессах 

- провести анализ ре-

альной макроэконо-

мической ситуации 

на основе данных 

СНС и содержатель-

но интерпретировать 

полученные резуль-

таты, используя свои 

профессиональные 

знания, умения, на-

выки; 

- решать задачи эко-

номического прогно-

зирования 

- - навыками примене-

ния методик исчисле-

ния макроэкономиче-

ских показателей и ос-

новными направле-

ниями их анализа; 

- принятыми в между-

народной статистиче-

ской практике метода-

ми переоценки показа-

телей СНС в постоян-

ные цены с целью ана-

лиза динамики макро-

экономических про-

цессов и явлений. 

 



Дисциплина «Национальное счетоводство» является преподается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины  3зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Национальное счетоводство» осуще-

ствляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

контрольные самостоятельные задания, контрольные работы, экзамен. 
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