АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.04.02 Система национальных счетов»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц, 72 часа
Цель дисциплины: изучение теоретических основ и важнейших
принципов построения национального счетоводства, системы и методов
исчисления
макроэкономических
показателей
с
целью
анализа
функционирования экономики в прошлом и оценки степени реализации
будущих целей, выработки экономической политики
Задачи дисциплины:
 дать представление о НС, как об основе международной
методологии статистики,
 изучить историю возникновения и развития СНС
 изучить теоретические основы и особенности построения СНС,
применяемой в РФ
 дать представление о приоритетных направлениях анализа системы
национальных счетов в современных условиях
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.
Дисциплина «Система национальных счетов» дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых
содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет
студенту получить углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессиональное
образование в магистратуре.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента
формируются на основе, изученных на 1 и 2 курсах дисциплинах:
макроэкономика, финансы, налоги и налогообложение, статистика. Знания и
умения по данной дисциплине могут использоваться при
изучении
дисциплин:
государственные
и
муниципальные
финансы,
макроэкономическое планирование и прогнозирование.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОПК-4;ПК-3; ПК-6; ПК-19
Основные разделы дисциплины:
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2.

История возникновения и развития СНС.
Теоретические основы построения СНС.
Расчет макро-экономических показателей
на основе СНС. Использование
показателей СНС в экономическом
анализе. Текущие счета экономических
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16,8

4

4

1

7,8

Итого по дисциплине

71,8

18

16

4

33,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

операций.
3.

4.

Анализ накопления капитала и
агрегированное представление в СНС
соответствия ресурсов и направления их
использования.
Межотраслевой баланс продуктов и
услуг.
Международные сопоставления на основе
агрегатов СНС.

Контроль
Всего:

0,2
-

72

18

16

0,2

4

-

36

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Кульков, В. М. Макроэкономика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. М. Кульков, И. М. Теняков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 294 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03568-1. ЭБС: URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/CA8763FE-59D8-411F83B1-579B4694A0AE#page/1
2.
Макроэкономика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
Г. А. Родина [и др.] ; под ред. Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 375 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-00078-8.
ЭБС:
URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/04C992F6-0807-4494-BBE2-2DD52CF445A0#page/1
3.
Гребенников, П. И. Макроэкономика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для
академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 11е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 300 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02562-0. ЭБС: URLhttps://www.biblioonline.ru/viewer/F1AC27B8-08EE-499D-9F07-55A1DC6D8443#page/1
4.Минашкин, В. Г. Статистика : учебник для академического бакалавриата / В. Г.
Минашкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 448 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-7390-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/412722

