
  



 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Национальное счетоводство» является 
формирование у студентов знаний в области современных 
международных стандартов статистической характеристики 
экономической деятельности и ее результатов, методологии построения 
и анализа системы национальных счетов (СНС) и ее информационных 
возможностей; изложение теоретических основ, важнейших понятий и 
категорий СНС, системы показателей и принципов ее построения; 
методики расчета показателей отдельных экономических процессов и их 
результатов; формирование у студентов навыков в области направлений 
и приемов анализа статистической информации, интегрируемой в рамках 
СНС, с целью исследования функционирования и тенденций 
экономического развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с основными понятиями и категориями, 
применяемыми в международной статистической практике при 
характеристике экономики; 

- рассмотрение основных классификаций и группировок, 
применяемых в СНС, и их значения в экономическом анализе; 

- освещение системы макроэкономических показателей производства 
продуктов и услуг, образования, распределения, перераспределения и 
использования доходов и др. показателей СНС; их взаимосвязей и 
методов расчета; 

- рассмотрение методологии построения СНС и основных принципов 
ее разработки; 

- рассмотрение возможных направлений и методов анализа СНС. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Национальное счетоводство» относится к вариативной 
части дисциплин по выбору в учебном плане по подготовке бакалавров по 
направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки», 
профиль «Экономика». Изучение курса «Национальное счетоводство» 
связано с такими дисциплинами как «Макроэкономика», «Линейная 
алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

 



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности;  

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 
социальных и гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы; 

ПК-8 способностью работать в профессиональных коллективах, 
способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 
деятельности;  

ПК-9 владением навыками участия в разработке и реализации 
различного типа проектов в образовательных и культурно-просветительских 
учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах.  

В процессе изучения дисциплины студент должны: 

Владеть знаниями:  

- об основных принципах и понятиях СНС;  
- о роли СНС как макростатистической модели рыночной экономики;  
- связи СНС с бухучетом, платежным балансом и другими 

информационными системами. 
Знать:  

- основополагающие концепции и категории СНС; 
- важнейшие макроэкономические показатели, применяемые в 

международной практике для описания и анализа развития экономики;  
- принципы построения и анализа основных макроэкономических 

счетов и их взаимосвязь; основные особенности построения 
национальных счетов в секторах экономики и их значение в 
экономическом анализе. 

Уметь:  

- самостоятельно строить счета системы и рассчитывать 



макропоказатели, формируемые в рамках СНС; 
- осуществлять на основе СНС качественный экономико-

статистический анализ экономического развития страны, регионов и 
секторов; 

- осуществлять прогнозирование важнейших макроэкономических 
показателей на перспективу. 

Приобрести опыт деятельности реализации профессиональных 
компетенций. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины для очного отделения составляет 4 
зачетных единиц 144  часов в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации 
– экзамен. 

 


