«СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ»
Б1.В.ДВ.12.2
Дисциплина «Система национальных счетов» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое
дело», профиль «Коммерция» квалификации бакалавр, входит в вариативную
часть дисциплин по выбору блока 1.
1.Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является приобретение студентами знаний
необходимых для проведения анализа макроэкономических процессов и их
результатов, построения системы национальных счетов.
Учебные задачи дисциплины
 Изучение теоретико-методологических основ системы национальных
счетов.
 Изучение методологии исчисления национального богатства.
 Закрепление знаний и развития опыта расчетов на основе
балансового метода и анализа данных.
2.Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Система национальных счетов» относится к базовой
части дисциплин учебного плана ОП бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль подготовки «Коммерция».
Дисциплина «Система национальных счетов» базируется на
дисциплинах - «Экономическая теория», «Экономика организации»,
«Мировая экономика и международные экономические отношения»,.
Изучение этой дисциплины позволит обучающимся успешно осваивать
дисциплины «Справочные информационные системы», «Статистика рынка
товаров и услуг», а также выполнять определенную практическую работу (по
запросу) в ходе производственной практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Система национальных счетов»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по наплавлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль
подготовки «Коммерция».
Процесс изучения дисциплины «Система национальных счетов»
направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-6 - способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними
деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение
ПК-13 - готовностью участвовать в реализации проектов в области
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной,
логистической и (или) товароведной)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− Способы сбора и обработки данных;
− Методики расчета социально-экономических показателей;

− Методы анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач.
Уметь:
− Собирать и обрабатывать данные с помощью различных
статистических методов;
− Выбирать инструментальные средства для обработки данных в
соответствии с поставленной задачей;
− Собирать, анализировать и интерпретировать необходимую
информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих
отечественных и зарубежных источниках;
− Анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических явлениях и процессах.
Владеть:
− Навыками сбора и обработки необходимых данных;
− Навыками выбора и применения инструментальных средств для
обработки данных;
− Навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в
различных отечественных и зарубежных источниках;
− Навыками выявления тенденций в развитии социальноэкономических процессов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

