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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ
1.1. Организация самостоятельной работы студентов по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому
(семинарскому) занятию по учебной дисциплине:
1. Проработать конспект лекций.
2. При

необходимости

обратиться

к

источникам

основной

и

дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой учебной
дисциплины.
3. Подготовить устный ответ на вопросы, входящие в структуру
содержания

практического

(семинарского)

занятия

по

каждой

теме

соответствующего раздела учебной дисциплины.
4. Подготовить доклад по направлениям исследования, предложенным
для каждой из тем учебной дисциплины.
5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
Формой текущего контроля самостоятельного изучения студентом
отдельных тем является опрос с применением образовательных технологий,
отраженных в Рабочей программе учебной дисциплины.
1.2. Содержание практических (семинарских) занятий
Практические (семинарские) занятия по дисциплине проводятся в
соответствии с учебно-тематическим планом и планом практических занятий,
отраженными в Рабочей программе, утвержденной на заседании кафедры
Статистики от 31 августа 2011 г., протокол № 1.
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Тема 1. Теоретические и методологические основы построения СНС
Предмет, метод и задачи курса «Национальное счетоводство». Система
национальных счетов (СНС) как макростатистическая модель рыночной
экономики

и

главная

информационная

система.

СНС

как

единый

международный стандарт ведения первичного, банковского и бухгалтерского
учета, статистики. Национальные счета как современный балансовый метод
комплексного и взаимосвязанного исследования экономической деятельности
и ее результатов.
История

возникновения

макроэкономических

расчетов.

300-летняя

история расчетов показателей национального богатства и национального
дохода. СНС и Баланс народного хозяйства (БНХ) – макроэкономические
балансовые модели и альтернативные системы макроэкономических расчетов.
Основные концептуальные различия между СНС и БНХ. Общие элементы в
обеих системах. История развития международной СНС. СНС ООН и СНС
ОЭСР. Варианты СНС 1953, 1968, 1993 годов. Современные проблемы и
перспективные направления работ в области национальных счетов.
Теоретические основы составления СНС. Теория потребностей и теория
факторов

производства.

Понятие

экономической

потребности

и

экономического блага. Факторы производства: труд, земля, природные
ресурсы, капитал, предпринимательская деятельность, государство (налоговый
климат). «Вознаграждение» факторов производства: заработная плата, рента,
прибыль, проценты, дивиденды, арендная плата, налоговые поступления.
Объект и субъект национального счетоводства. Понятие экономического
оборота. Основные категории СНС: экономическая территория, резидент,
нерезидент, национальная и внутренняя экономика, институциональная
единица. Принципы формирования секторов и отраслей в СНС. Виды
экономических операций.
Методологические

принципы

построения

СНС.

Понятие

Т-счета.

Принципы «двойной записи» в методике построения национальных счетов.
Сбалансированность двух частей счета «Использование» и «Ресурсы». Расчет
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балансирующей статьи, как метод сбалансированности и получения расчетным
путем макроэкономических показателей, имеющих самостоятельное значение в
анализе. Статистическое расхождение. Логика построения системы счетов.
Общая схема СНС, счета и стадии производства.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
Практическое (семинарское) занятие № 1.
1. Система национальных счетов: понятие и необходимость разработки.
2. История возникновения и развития систем макроэкономических
расчетов: СНС и БНХ.
Практическое (семинарское) занятие № 2.
1. Теоретические основы составления СНС.
2. Основные категории СНС.
Практическое (семинарское) занятие № 3.
1. Методологические принципы построения СНС.
Тема 2. Методология построения счета «Производство»
Границы производственной деятельности. Теневая экономика. Понятие
результата экономической деятельности в международной практике. Понятие
продукта, товара, услуг (рыночных и нерыночных). Показатели результатов
производства товаров и услуг (валовые и чистые).
Назначение счета «Производство», его место в СНС, задачи, схема
построения и система показателей.
Методология учета Валового выпуска. Валовой выпуск – понятие,
назначение, состав и методология расчета в отдельных отраслях и секторах
экономики. Источники информации.
Состав Промежуточного потребления. Особенности оценки отдельных
элементов промежуточного потребления.
Валовая добавленная стоимость, Валовой внутренний продукт – как
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балансирующая статья счета и ее значение в экономическом анализе.
Цены в СНС. Факторная цена, основная (базисная) цена, цена
производителя, цена потребителя (рыночная).
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
Практическое (семинарское) занятие № 1.
1. Понятие и границы производственной деятельности в СНС.
2. Счет «Производство»: схема построения и место в СНС, система
показателей.
Практическое (семинарское) занятие № 2.
1. Методология учета Валового выпуска.
2. Решение задач на расчет Валового выпуска в отдельных отраслях и
секторах экономики.
Практическое (семинарское) занятие № 3.
1. Состав Промежуточного потребления.
2. Решение задач на оценку промежуточного потребления по составу
отдельных элементов.
Практическое (семинарское) занятие № 4.
1. Цены в СНС.
2. Решение задач на составление счета «Производство» по отдельным
отраслям, секторам и по экономике в целом.
3. Расчет Валового внутреннего продукта как балансирующей статьи
счета «Производство» по отдельным отраслям и секторам экономики
Тема 3. Доходы в СНС
Понятие

доходов

в

национальном

счетоводстве,

виды

доходов.

Факторные доходы, первичные доходы, располагаемые (конечные) доходы.
Доходы от производственной деятельности, доходы от собственности.
Оплата труда, понятие и состав. Валовая заработная плата, фактические
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отчисления на социальное страхование, условно исчисленные отчисления на
социальное страхование. Денежная и натуральная формы оплаты труда,
особенности учета.
Понятие и классификация налогов и субсидий. Текущие и капитальные.
Налоги на производство и налоги на доходы и имущество. Налоги на продукты,
налоги на импорт, другие (прочие) налоги на производство.
Понятие и классификация трансфертов. Текущие и капитальные.
Методология

построения

счетов

образования,

распределения

и

перераспределения доходов. Назначение, задачи каждого счета.
Методология

построения

счета

перераспределения

доходов

в

натуральной форме.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
Практическое (семинарское) занятие № 1.
1. Понятие и виды доходов в национальном счетоводстве.
2. Оплата труда, понятие и состав.
3. Денежная и натуральная формы оплаты труда, особенности учета.
Практическое (семинарское) занятие № 2.
1. Решение задач на определение оплаты труда по элементам, ее
формирующим.
2. Решение задач на определение затрат, относимых и не относимых на
оплату труда.
Практическое (семинарское) занятие № 3.
1. Понятие и классификация налогов и субсидий.
2. Понятие и классификация трансфертов.
Практическое (семинарское) занятие № 4.
1. Решение задач на составление счетов образования, распределения и
перераспределения доходов по секторам и по экономике в целом.
2. Решение задач на составление счета перераспределения доходов в
8

натуральной форме.
Тема 4. Методология построения счета использования доходов
Счет «Использование доходов», назначение счета, его задачи. Схема и
система показателей.
Конечное потребление, методология учета. Расходы, приобретение и
использование. Потребительские товары и услуги. Расходы домашних хозяйств
на конечное потребление. Расходы общего государственного управления на
конечное потребление. Расходы на конечное потребление некоммерческих
общественных организаций, обслуживающих домашние хозяйства.
Валовое накопление основного капитала, понятие, состав. Потребление
основного капитала.
Структура запасов материальных оборотных средств.
Проблемы оценки чистых покупок земли и нематериальных активов.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
Практическое (семинарское) занятие № 1.
1.Конечное потребление: понятие, методология учета.
2.Виды и оценка расходов домашних хозяйств на конечное потребление.
3. Виды и оценка расходов общего государственного управления на
конечное потребление.
4. Расходы на конечное потребление некоммерческих общественных
организаций, обслуживающих домашние хозяйства.
Практическое (семинарское) занятие № 2.
1. Решение задач на учет расходов на конечное потребление домашних
хозяйств, органов общего государственного управления, некоммерческих
общественных организаций, обслуживающих домашние хозяйства, на конечное
потребление.
2. Решение задач на составление счета конечного использования доходов
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Практическое (семинарское) занятие № 3.
1. Валовое накопление основного капитала: понятие, состав, методология
учета.
2. Потребление основного капитала, особенности учета.
Практическое (семинарское) занятие № 4.
1. Материальных оборотных средств: понятие, виды, оценка структуры и
динамики запасов.
2. Проблемы оценки чистых покупок земли и нематериальных активов.
3. Счет капитальных затрат, методология его разработки.
Тема 5. Счета отдельных экономических операций
Финансовый счет, методология построения, роль в экономическом
анализе. Финансовые активы и обязательства, понятие, классификация. Учет и
оценка финансовых операций.
Счет «Продукты и услуги». Взаимосвязь счета с другими счетами СНС.
Система

национальных

счетов

секторов

внутренней

экономики.

Особенности методологии их построения, назначение и задачи.
Счета сектора «Остальной мир»: первичных доходов и текущих
трансфертов, операций с капиталом, финансовый. Система показателей,
отражающих внешнеэкономическую деятельность в СНС. Связь счетов
«Остального мира» с платежным балансом. Особенности информационного
обеспечения внешнеэкономических счетов.
Сателлитные счета, их информационные возможности.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
Практическое (семинарское) занятие № 1.
1. Финансовые активы и обязательства, понятие, классификация. Учет и
оценка финансовых операций.
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2. Финансовый счет, методология построения, роль в экономическом
анализе. Решение задач.
Практическое (семинарское) занятие № 2.
1. Счет «Продукты и услуги». Взаимосвязь счета с другими счетами СНС.
2. Система национальных счетов секторов внутренней экономики.
Особенности методологии их построения, назначение и задачи.
Практическое (семинарское) занятие № 3.
1. Счета сектора «Остальной мир»: первичных доходов и текущих
трансфертов, операций с капиталом, финансовый. Связь счетов «Остального
мира» с платежным балансом.
2. Сателлитные счета, их особенность и информационные возможности.
Тема

6.

Система

макроэкономических

показателей

СНС,

их взаимосвязь и методика расчета
Методы расчета Валового внутреннего продукта. Производственный
метод, распределительный метод, метод конечного использования.
Методы переоценки ВВП в неизменные цены. Пересчет в постоянные
цены показателей счета производства: валовой выпуск и промежуточное
потребление. Метод двойного дефлятирования. Индексы Ласпейреса и Пааше,
и «идеальный индекс Фишера». Метод прямого дефлятирования. Метод
экстраполяции. Проблема учета изменения качества продукции.
Пересчет в постоянные цены конечного потребления и накопления.
Индексы потребительских цен и их использование для переоценки показателей
потребления населения. Индекс цен капитальных вложений. Значение
переоценки показателей СНС в постоянные цены для изучения тенденции
развития экономики и его результатов.
Валовой внутренний продукт как источник накопления национального
богатства. Национальное богатство, современные концепции и его состав,
проблемы оценки отдельных элементов. Отражение процесса воспроизводства
национального богатства в СНС как перспективное направление развития
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методологии. Показатели национального богатства и методика исчисления.
Счет «капитальных затрат» и отражение в нем использования сбережений на
валовое формирование основного капитала и прирост запасов товарноматериальных ценностей. Финансовый счет и отражение в нем приобретения и
ликвидации (использования) финансовых активов.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
Практическое (семинарское) занятие № 1.
1. Методы расчета Валового внутреннего продукта: производственный
метод, распределительный метод, метод конечного использования
2. Решение задач на расчет Валового внутреннего продукта различными
методами.
Практическое (семинарское) занятие № 2.
1. Методы переоценки ВВП в неизменные цены.
2. Решение задач на пересчет в постоянные цены показателей счета
производства: валовой выпуск и промежуточное потребление.
3. Пересчет в постоянные цены конечного потребления и накопления.
4. Значение переоценки показателей СНС в постоянные цены для
изучения тенденции развития экономики и его результатов.
Практическое (семинарское) занятие № 3.
1. Национальное богатство, современные концепции и его состав,
проблемы оценки отдельных элементов.
2.Показатели национального богатства и методика исчисления. Решение
задач.
3. Решение задач на построение системы национальных счетов по
секторам и экономике в целом.
Тема 7. Межотраслевой баланс в СНС
Роль

и

задачи

Межотраслевого

баланса

в

анализе

экономики.
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Концептуальная модель межотраслевого баланса в рамках международных
стандартов по национальному счетоводству как согласованное описание
структуры

национальной

экономики

в

хозяйственном

и

натурально-

вещественном аспектах воспроизводственного процесса. МОБ СНС как
развитие и конкретизация счетов производства, образования доходов, счета
операций с капиталом.
Симметричная матрица «Затраты - Выпуск», методология построения.
Таблица ресурсов и Таблица использования, их роль в построении МОБ
СНС.
Значение системы межотраслевых балансов в комплексной оценке
инфляционных процессов, экономического роста, экономических взаимосвязей
государств.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
Практическое (семинарское) занятие № 1.
1.

Концептуальная

модель

межотраслевого

баланса

в

рамках

международных стандартов по национальному счетоводству.
2. МОБ СНС как развитие и конкретизация счетов производства,
образования доходов, счета операций с капиталом.
Практическое (семинарское) занятие № 2.
1. Симметричная матрица «Затраты - Выпуск», методология построения.
2. Расчет коэффициентов прямых затрат.
Практическое (семинарское) занятие № 3.
1. Таблица ресурсов и Таблица использования, их роль в построении
МОБ СНС.
2. Значение системы межотраслевых балансов в комплексной оценке
инфляционных процессов, экономического роста, экономических взаимосвязей
государств.
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Тема 8. Роль СНС в анализе экономики и ее результатов
Проблемы

совершенствования

макроэкономического

анализа

и

прогнозирования, разработки альтернативных «экономических сценариев» в
рамках интегрированной системы макроэкономических показателей на базе
СНС. Основные направления анализа СНС.
Использование национального счетоводства в экономическом анализе:
анализ потребительского спроса, исследование влияния государственных
расходов на экономический рост, анализ механизма ценообразования и
финансового

кругооборота,

финансирования

инвестиций,

формирования
исследование

сбережений
сценариев

и

источников

государственного

регулирования.
Анализ показателей ресурсов и использования товаров и услуг,
стоимостного состава их производства, межотраслевых и межтерриториальных
экономических связей с использованием МОБ по методологии СНС. Анализ
последствий изменения цен и прогнозирование стоимостных пропорций и
инфляционных процессов.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
Практическое (семинарское) занятие № 1.
1. Основные направления анализа СНС.
2.

Анализ

потребительского

спроса,

исследование

влияния

государственных расходов на экономический рост.
Практическое (семинарское) занятие № 2.
1. Анализ механизма ценообразования и финансового кругооборота.
2. Формирование сбережений и источников финансирования инвестиций,
исследование сценариев государственного регулирования.
Практическое (семинарское) занятие № 3.
1. Анализ показателей ресурсов и использования товаров и услуг,
стоимостного состава их производства.
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2. Анализ последствий изменения цен и прогнозирование стоимостных
пропорций и инфляционных процессов.
1.3.

Список

библиографических

источников

для

подготовки

к

практическим (семинарским) занятиям
а) учебники:
1. Курс социально-экономической статистики : учебник / под ред. М. Г.
Назарова. - 6-е изд., испр. и доп. – М.: ОМЕГА-Л, 2007.
2. Статистика : учебник / [Л. П. Харченко и др. ; под ред. В. Г. Ионина]. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 445 с. (УМО)
3. .Национальное счетоводство : учебник для вузов по направлению и
специальности "Статистика" / [Б. И. Башкатов, О. В. Назарова, Л. И. Нестеров и
др.] ; под ред. Б. И. Башкатова ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и
информатики (МЭСИ) .- 3-е изд .- М. : Финансы и статистика, 2005 .- 607 с.
(МОРФ)
4. Основы национального счетоводства : (международный стандарт) :
учебник / [Иванов Ю. Н., Карасева Л. А., Казаринова С. Е. и др.] ; под ред. Ю.
Н. Иванова ; МГУ им. М. В. Ломоносова .- М. : ИНФРА-М, 2005 .- 479 с.
5. Салин, В. Н. Курс теории статистики для подготовки специалистов
финансово-экономического профиля : учеб. по специальностям "Финансы и
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги
и налогообложение" / В. Н. Салин, Э. Ю. Чурилова. - М. : Финансы и
статистика, 2006. - 479 с.
6. Социально-экономическая статистика : учебник / [Ефимова М. Р.,
Аброскин А. С., Бычкова С. Г., Михайлов М. А.] ; под ред. М. Р. Ефимовой ;
Гос. Ун-т Упр .- М. : Юрайт, 2009 .- 590 с.: ил.
7. Суринов,

Александр

Евгеньевич.

Введение

в

национальное

счетоводство : учеб. для вузов / А. Е. Суринов .- М. : Статистика России, 2005 .356 с.
б) учебные пособия:
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1. Башкатов,

Борис

Иванович.

Практикум

по

национальному

счетоводству : Учебное пособие для вузов по спец.061700 "Статистика" и
др.экон.спец. / Б. И. Башкатов, Б. Т. Рябушкин .- М. : Финансы и статистика,
2004 .- 319 с.: ил. (УМО)
2. Есипова, Элина Юрьевна. Система национальных счетов: краткий
курс : учеб. пособие / Э. Ю. Есипова .- М. : Финансы и статистика, 2009 .- 171,
[4] с.
3. Курникова, Елена Леонидовна. Международные системы информации
по макроэкономической статистике : учеб. материал / Курникова Е. Л. ; Моск.
гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. учета, статистики и
аудита .- [М.] : Изд-во МГИМО-Университет МИД России, 2006 .- 100 с.
4. Национальное счетоводство: Учебник / Под ред. Г.Д.Кулагиной. – М.:
Финансы и статистика, 2001.
5. Национальное счетоводство: Учебник / Под ред. Башкатова Б.И. –
Изд.2-е. - М.: Финансы и статистика, 2002.
6. Рябушкин, Борис Тимонович. Национальные счета и экономические
балансы : практикум : учеб. пособие для вузов по специальности 061700
"Статистика" и др. экон. специальностям / Б. Т. Рябушкин .- 2-е изд., перераб. и
доп .- М. : Финансы и статистика, 2002 .- 255 с.
7. Салин В.М., Кудряшова С.И. Система национальных счетов: Учеб.
пособие – М.: Финансы и статистика, 2006.
8. Статистика : показатели и методы анализа : справ. пособие / [Н. Н.
Бондаренко и др.] ; под ред. М. М. Новикова .- Минск : Современная школа,
2005 .- 628 с.
в) научная литература:
«Вопросы статистики», «Вопросы экономики», «Экономика, статистика и
информатика.

Вестник

УМО»,

«Информационные

ресурсы

России»,

«Проблемы прогнозирования», «Экономический анализ: теория и практика»,
«Эксперт».
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ

ВИДОВ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ
Согласно Рабочим учебным планам подготовки студентов очной формы
обучения по направлению 080100.62 «Экономика», профилю «Статистика»
предусмотрено выполнение курсовой работы как запланированного вида
самостоятельной работы.
Цель выполнения курсовой работы – закрепить и проверить знания,
полученные студентами в процессе самостоятельного изучения учебного
материала, а также выявить уровень и качество усвоения обучающимися
ключевых положений учебной дисциплины; их умение разбираться в основных
положениях, проблемах и методах анализа рядов динамики и определения
прогнозных

значений

изучаемого

явления

на

примере

подробного

рассмотрения одной из основных тем дисциплины.
2.1. Задания (тематика) для выполнения курсовой работы
Список тем курсовых работ предлагается кафедрой следующий:
1. История развития национального счетоводства.
2. Современная история развития теории и практики СНС.
3. СНС и БНХ, их достоинства и недостатки.
4. СНС-2008:

основные

направления

развития

национального

счетоводства.
5. Проблемы статистической оценки национального богатства.
6. Сателлитные счета: особенности построения и информационные
возможности
7. Проблемы исчисления статьи «Изменение запасов материальных
оборотных средств»
8. Теория Дж.Кейнса и Национальное счетоводство.
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9. Вклад В.Леонтьева в развитие макроэкономических расчетов.
10.Межотраслевой баланс: особенности построения и информационные
возможности.
11.Система национальных счетов: инструмент макроэкономического
анализа.
12.Особенности

отражения

операций

с

землей

в

Национальном

счетоводстве.
13.СНС и Платежный баланс.
14.Программа международных сопоставлений и ее связь с СНС.
15.Методология построения СНС.
16.Проблемы статистического учета ненаблюдаемой экономики.
17.Особенности учета сектора «Домашние хозяйства» в национальном
счетоводстве.
18.Теория дохода Дж.Хикса и СНС.
19.Проблемы

оценки

нематериальных

активов

в

Национальном

счетоводстве.
20.Особенности статистического учета и оценки финансовых активов.
В некоторых случаях, с учетом практической деятельности студента,
допускается корректировка и некоторое отступление от предложенной
кафедрой тематики курсовых работ. Студент может взять тему курсовой
работы, которой нет в предлагаемом списке, но обязательно согласовать ее с
руководителем работы и заведующим кафедрой.
2.2. Общие требования к выполнению курсовой работы
Выполнение курсовой работы состоит из ряда последовательных этапов:
1. выбор темы работы и согласование ее с научным руководителем;
2. подбор литературных источников;
3. изучение требований к оформлению текста курсовой работы;
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4. изучение и анализ подобранной литературы;
5. написание курсовой работы;
6. защита курсовой работы.
Все перечисленные этапы не равнозначны по сложности и количеству
затрачиваемого времени.
При подготовке к написанию курсовой работы особое внимание следует
обратить на следующие моменты:
1. На разработку плана работы, который служит основой при выполнении
курсовой работы и так же согласовывается с научным руководителем. В
дальнейшем этот план может дополняться, уточняться и детализироваться.
План должен быть тщательно продуман и обоснован (примерный план
приводится в Приложении 3). Обязательным предварительным этапом является
самостоятельный подбор литературы, освещающей как общетеоретические, так
и аналитические аспекты проблемы.
2. На структуру курсовой работы, которая состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка и приложений. Каждая глава обычно
имеет не менее двух параграфов. Все главы и параграфы должны быть
логически взаимосвязаны и должны последовательно раскрывать основное
содержание курсовой работы.
3. Выводы по теме исследования должны быть аргументированы и
экономически обоснованы.
Для того, чтобы избежать трудностей, рекомендуем:
- внимательнее отнестись к структуре курсовой работы;
- изучить

отечественный

и

зарубежный

опыт

методов

анализа

временных рядов и прогнозирования;
- правильно и аргументировано делать выводы.
Тема курсовой работы имеет большое значение для студента, должна
отвечать его интересам и интересам преподавателя, осуществляющего научное
руководство, и согласована с ним. Определение темы целесообразно
основывать исходя из ее актуальности, имеющегося опыта практической
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деятельности, полученных знаний при изучении курса.
Примерный план по темам курсовых работ, предлагаемых кафедрой на
текущий учебный год, приводится в Приложении 1.
Основные вопросы темы студент должен согласовать с научным
руководителем.
Для

выполнения

курсовой

работы

необходимо

подобрать

соответствующую литературу по теме исследования. Правильно подобранная
литература и аналитический материал позволяют экономить время выполнения
курсовой работы и повысить ее качество.
Последовательность

ознакомления

с

литературными

источниками

рекомендуется осуществлять в следующем порядке:
– учебники и учебные пособия, раскрывающие вопросы темы курсовой
работы;
– научные издания (монографии), затрагивающие рассматриваемые
аспекты;
–

периодические

издания

(журналы),

раскрывающие

вопросы

и

определяющие перспективы развития методов;
–

статистические

сборники,

позволяющие

подготовить

цифровой

материал по исследуемым вопросам.
Такая последовательность позволяет углублять и накапливать знания по
исследуемой проблеме.
Важным источником информации являются материалы экономических
журналов

«Вопросы

статистики»,

«Вопросы

экономики»,

«Экономика,

статистика и информатика. Вестник УМО», «Информационные ресурсы
России», «Проблемы прогнозирования», «Экономический анализ: теория и
практика», «Эксперт».
После ознакомления с литературой по избранной теме, студент
приступает к разработке темы исследования.
Сроки выполнения курсовых работ должны быть согласованы с научным
руководителем, и соответствовать срокам, установленным на кафедре.
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После получения курсовой работы, научный руководитель проверяет ее
(в течение 10 дней) и пишет рецензию. Она должна быть объективной, полной
и достаточно аргументированной. В рецензии в обязательном порядке
указывается полнота раскрытия темы, правильность написания и оформления
работы, наличие ссылок на используемые источники, наличие выводов по
качеству проведенного исследования, включая конкретные предложения по
решению проблемы научного исследования. В заключение должна быть дана
общая оценка научного руководителя (отлично, хорошо, удовлетворительно, не
удовлетворительно).
Защита курсовой работы включает в себя подготовку к защите и
непосредственно защиту. Особое внимание при защите уделяется выводам и
предложениям, сделанным студентом на основе аналитического исследования.
По результатам защиты и с учетом качества выполненной работы студент
получает оценку по курсовой работе.
2.3. Требования к структуре, объему и содержанию курсовой работы
Тематика курсовых работ представляет собой перечень укрупненных
специальных вопросов и тем, изучаемых в данной дисциплине.
Курсовая работа должна иметь следующую структуру:
- титульный лист,
- оглавление (отражающее основные разделы работы с указанием
страниц),
- введение (актуальность темы, постановка целей и задач, предполагаемая
структура работы),
- теоретическая, методологическая и аналитическая главы (в тех случаях,
когда рассматривается конкретная ситуация, должна быть аналитическая
глава);
- заключение;
- библиографический список,
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- приложения.
Во

введении

даѐтся

оценка

теоретической

разработанности

и

практической значимости изучаемой проблемы, обосновывается актуальность
еѐ рассмотрения в настоящее время, определяются цель, задачи и предмет
исследования

курсовой

работы.

Кроме

того,

указываются

источники

статистических данных и методы, используемые в аналитической главе.
Объем введения не должен превышать 3 страниц.
Основная

часть

курсовой

работы

должна

содержать

основные

результаты исследования. Обычно эта часть составляет 85-90% и включает три
главы (если есть аналитическая глава).
Первая глава представляет собой изложение теоретических положений по
рассматриваемой теме, в ней отражаются объект изучения, основные понятия,
классификации изучаемой темы, их трактовка в различных научных
источниках, а также точка зрения автора курсовой работы. Глава должна
состоять из 2-3 параграфов, имеющих свою нумерацию и наименование, не
совпадающее с наименованием главы, и раскрывающее его сущность.
По объему первая часть должна составлять примерно 20% курсовой
работы.
Во

второй

главе

рассматриваются

методологические

аспекты

исследования рассматриваемого объекта (методы и приемы анализа).
В третьей главе приводятся примеры использования рассмотренных
методов и приемов для анализа конкретных социально-экономических явлений
и процессов. Именно этот раздел позволяет объективно оценить подготовку и
умение студента применять теоретические знания в решении практических
задач.
Заключение должно содержать основные теоретические выводы и
обобщения по всей работе, характеристику закономерностей и тенденций,
вытекающих из анализа. По своей сущности оно должно напоминать краткий
реферат работы. Заключение занимает не более 5 страниц.
Общий объем курсовой работы 25-30 машинописных страниц.
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Библиографический список. В список включается литература по теме, с
которой студент ознакомился при подготовке курсовой работы, а не только та,
на которую имеются ссылки в тексте. В списке нужно отразить не только
учебники, учебные пособия, но и монографии, статьи, статистические
сборники, аналитические материалы. Список использованной литературы
должен содержать не менее 20 источников.
Приложения не являются обязательной частью курсовой работы. В
приложения выносятся громоздкие расчеты, схемы и т.п. Приложения
помещают после списка использованных источников в порядке их упоминания
в тексте. При наличии нескольких приложений в одной работе их нумеруют:
Приложение 1, Приложение 2 и т.д. и дают к ним заголовок. В тексте делают
ссылки: (см. приложение 1); (см. приложение 2) и т.д. Каждое приложение
следует начинать с новой страницы.
2.4. Критерии оценки курсовой работы
Курсовая работа в целом может быть оценена в 100 баллов. Общая сумма
баллов, слагаемая из количества баллов по каждому критерию оценки курсовой
работы, на заключительном этапе переводится в четырехбалльную шкалу
следующим образом:
Четырехбалльная
оценочная шкала
Количество баллов

Неудовлетворительно
0–50

Удовлетворительно
51–65

Хорошо

Отлично

66–80

81 и более

Если работа оценена на 50 баллов и ниже, то она возвращается на
доработку, свыше 50 баллов – допускается к защите. По результатам защиты
курсовой работы студентом проставляется оценка «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично».
Распределение

баллов

по

критериям

оценки

курсовой

работы

осуществляется по усмотрению преподавателя, исходя из представленного
текста курсовой работы. Результаты оценки курсовой работы оформляются в
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таблице титульного листа.
Оценочная таблица курсовой работы
Критерии оценки

Содержание элементов оценки
Глубина теоретической проработки
исследуемых проблем, научный стиль
Уровень изложения темы
изложения, теоретический уровень
анализа.
Использование статистических Широта и разнообразие
методов
использованных методов
Наличие собственных расчетов Разнообразие приведенных примеров
и правильность их выполнения и правомерность их использования
Аргументированность, правильность и
Содержательность выводов по
логичность выводов по теме курсовой
работе
работы.
Правила оформления текста
Соответствие текста работы
курсовой работы
установленным требованиям.
Использование литературных
Широта обобщения литературы по
источников
теме работы
Итоговая оценка по курсовой работе

Количество баллов
0-30

0-20
0-20
0-10

0-10
0-10
0-100

2.5. Требования к форме представления курсовых работ
При необходимости на каждом из этапов выполнения различных видов
самостоятельных работ студентом может быть получена индивидуальная
консультация у преподавателя в целях устранения потенциально возможных
ошибок и несоответствий. По факту представления работы на кафедру она
считается завершенным видом самостоятельной работы студента. Представление
любой формы самостоятельной работы на кафедру обязательно должно быть в
виде распечатанного машинописного текста, оформленного в соответствии с
установленными требованиями (см. Приложение 1).
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для

контроля

усвоения

данной

дисциплины

учебным

планом

предусмотрен экзамен.
3.1.

Список вопросов для подготовки к экзамену

1. Общая теория Дж.Кейнса и ее место в обосновании статистических
методов исследования макроэкономики.
2. Общие принципы построения СНС
3. История развития и современные версии СНС.
4. Возникновение первых макроэкономических расчетов.
5. Современная история развития теории и практики СНС.
6. СНС и БНХ, их достоинства и недостатки.
7. Основные категории СНС.
8. Сектора экономики в СНС.
9. Классификация элементов теневой экономики.
10.Отрасли

экономической

деятельности

в

СНС.

«Предприятие»,

«Заведение».
11.Общая схема консолидированных счетов, их взаимосвязь.
12.Счет производства, методология его составления.
13.Валовой выпуск. Методология исчисления.
14.Промежуточное потребление. Методология исчисления.
15.Цены в СНС.
16.Понятие «дохода» в СНС.
17.Счет образования доходов.
18.Счета распределения (первичного и вторичного) доходов.
19.Счет использования доходов.
20.Система счетов движения доходов для сектора «Домашние хозяйства».
21.Трансферты в СНС.
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22.Конечное потребление. Методология исчисления.
23.Валовое сбережение.
24.Счета внешнеэкономических связей.
25.Счет продуктов и услуг. Методология исчисления.
26.Факторные доходы.
27.Налоги на производство и импорт.
28.Финансовый счет. Методология исчисления.
29.Счет капитальных затрат.
30.Методы пересчета показателей СНС в неизменные цены.
31.Методология исчисления валового выпуска в различных отраслях.
32.Оплата труда в СНС. Методология учета.
33.Доходы от собственности.
34.Налоги в СНС.
35.Методология исчисления Валового накопления основного капитала.
36.Финансовые обязательства.
37.Финансовые активы.
38.Методология исчисления статьи «Изменение запасов материальных
оборотных средств».
39.Методология исчисления ВВП производственным методом.
40.Методология исчисления ВВП распределительным методом.
41.Методология исчисления ВВП методом конечного использования.
42.Межотраслевой баланс в СНС.
43.I квадрант МОБ СНС.
44.II квадрант МОБ СНС.
45.III квадрант МОБ СНС.
46.Связь симметричной матрицы МОБ с консолидированными счетами.
47.Таблица ресурсов товаров и услуг.
48.Таблица использования товаров и услуг.
49.Оценка национального богатства с учетом счетов накопления.
50.Сателлитные счета, их информационные возможности.
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3.2. Общие положения проведения экзамена
Экзамен проводится в устной форме. Предварительно студент получает
билет и готовит ответ по содержанию входящих в его структуру двух
теоретических вопросов и одной задачи.
При подготовке ответов студентом должны быть систематизированы
знания, полученные в ходе самостоятельного изучения отдельных тем, на
практических (семинарских) занятиях, в процессе работы с литературой.
В содержании ответа на вопросы билета следует придерживаться
понятийного

аппарата,

определенного

Рабочей

программой

учебной

дисциплины и содержанием лекционного материала.
Ответ должен быть развернутым, но при этом лаконичным, логично
выстроенным. Приветствуется обращение внимание на практические ситуации,
приведение примеров.
Ответ оценивается дифференцированно, в зависимости от уровня
представленных студентом знаний, степени его компетентности в предметной
области учебной дисциплины.
Экзаменационная

оценка

является

итоговой

по

дисциплине

и

проставляется в приложение к диплому (выписке из зачетной книжки).

27

Приложение 1
Требования к оформлению различных видов
самостоятельной работы студентов
Самостоятельная

работа

студентов

выполняется

с

применением

компьютерных печатающих устройств при использовании текстового редактора
Microsoft Office Word. Иллюстративный материал (графики, диаграммы и т. п.)
выполняется в Microsoft Excel.
Работа выполняется на белой бумаге на одной стороне листа А4
(210297 мм) через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 14 пт.,
форматирование текста по ширине, заголовков - по центру; страница должна
иметь поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Титульный лист выполняется по установленной форме:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ»
Кафедра Статистики
Учебная дисциплина: Национальное счетоводство
ВИД СРС1
на тему: «……………………………………………»
Выполнил:
Студент (ФИО)
Номер группы:
Проверил: ФИО преподавателя
Дата регистрации на кафедре: «___» ________ 20 г.
(Год) 20_

1

ВИД СРС – видами самостоятельной работы студентов в рамках изучений дисциплины, могут быть такие, как:
доклад, письменная контрольная работа, расчетно-графическая работа, курсовая работа.
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