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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

          Цель дисциплины:  
 Цель курса — сформировать у студентов систематизированные знания о 

причинно-следственных связях в экономике и критериях выбора основных показателей 
экономического и социального развития, современных приемах описания структуры 
экономики во всем ее многообразии при сохранении единства картины, а также 
познакомить студентов с методологией национального счетоводства в Российской 
Федерации, дать понятие о направлениях и методах анализа системы национального 
счетоводства. В цели курса также входит формирование у студентов понятий о научной 
терминологии системы национальных счетов, об информационных возможностях 
системы национальных счетов, о методиках расчета показателей отдельных 
экономических процессов и их результатов в рамках системы национальных счетов 
Российской Федерации. 

Задачами курса «Межотраслевого баланса» является научить студентов: 
- понимать основные макроэкономические показатели социально-экономического 

развития общества, применяемые статистикой России; 
         - понимать принципы построения и анализа основных макроэкономических 
счетов и их взаимосвязь; 

- понимать основные особенности построения национальных счетов в различных 
секторах экономики Российской Федерации; 

 - уметь проводить экономико-статистический анализ системы национальных 
счетов и делать на основе проведенного анализа соответствующие выводы; 

- представлять важнейшие проблемы экономического развития России и знать 
методы статистического изучения этих проблем; 

- понимать концепции и методы национального счетоводства, принципы 
классификации экономических агентов и операций, возможности их практического 
использования в государственном и межгосударственном регулирования экономики. 
       

 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Межотраслевой баланс» относится к блоку 
дисциплины по выбору  вариативной части.   
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Микроэкономика 
Знать :  
− Закономерности функционирования современной экономики на  

микроэкономическом уровне;   
− Основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных  

экономических дисциплин;   
− Основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
− Основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов• 

дисциплины, направления развития экономической науки;   
− Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,• 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
микроэкономическом уровне. 

Уметь :  
− Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  
− Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно - правовой 

базы микроэкономические показатели;   



− Использовать источники экономической информации; 
− Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о микроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения микроэкономических показателей;   

− Прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение• 
экономических агентов, развитие экономических явлений и процессов на 
микроэкономическом уровне;   

− Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде• 
выступления, доклада, информационного обзора.  

Владеть: 
− Методологией микроэкономического анализа; 
− Современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического 

анализа;   
− Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на 

микроэкономическом уровне с помощью стандартных теоретических моделей; 
− Современными методиками расчета и анализа социально – экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы на 
микроэкономическом (в том числе методикой расчета наиболее важных 
коэффициентов и показателей с целью анализа современной экономической жизни 
России и других стран). 
 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование»,  
«Моделирование социально-экономических процессов»,  
«Предпринимательство» 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) 
 
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций 
1)общекультурные компетенции (ОК): 
− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

2) общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 
− способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

3)профессиональные компетенции: (ПК) 
− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

− способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты  (ПК -4); 



− способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 

− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК -6); 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7). 

− способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

− способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11); 

− способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

В результате освоения компетенций студент должен: 
Знать: 
-  теоретические основы и закономерности функционирования национальной 

экономики на макроуровне; 
- основные особенности современной российской экономики; 
- процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования 

развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики; 
- прогнозирование отраслевых систем с позиций народного хозяйства;  
Уметь: 
- сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и 

фактическое состояние всех его комплексов и сфер; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- обосновывать на перспективу варианты развития комплексов, сфер и отраслей 

национальной экономики с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Владеть: 
- основными методами разработки прогнозов и целевых программ развития, 

эффективного использования ресурсного потенциала на макроуровне; 
- методами расчета и комплексного анализа основных показателей развития 

макроэкономики на основе статистической информации. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 
№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 
очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
1 2 3 4 5 6 
1 Основные Межотраслевой баланс (в западной Л 4 - 



понятия и 
схемы МОБ 
 

экономической литературе известен 
как метод «затраты- выпуск») — это 
разновидность балансовых 
построений, система статистических 
показателей, в наиболее 
интегрированном виде 
характеризующих межотраслевые 
связи и пропорции, структуру 
общественного производства Общие 
понятия и универсальная схема МОБ. 
Реальные (материально-
овещественные) и финансовые 
(стоимостные) потоки в МОБ. 
Основные соотношения МОБ и счета 
отраслей. Классификации схем МОБ. 
Общая схема МОБ в ценах конечного 
потребления (покупателей). Общая 
схема МОБ в ценах производителей. 
Общая схема МОБ в основных ценах. 
Исчисление ВВП тремя методами на 
основе данных МОБ. Методы 
составления МОБ в мировой практике. 
Таблица «Ресурсы и использование 
товаров». 

ПЗ 
СР 

2 
15 

- 
10 

2 Межотраслев
ой баланс для 
целей 
стратегическог
о 
планирования 

Несогласованность данных МОБ: 
поставки на сторону и со стороны; 
капитальные вложения; затраты 
живого труда; налоги; цены 
равновесия. Зависимости в открытой 
модели В. Леонтьева: связь между 
валовым выпуском и конечным 
продуктом, между ценами и 
заработной платой. Метод итераций в 
расчете валового выпуска и цен, 
выражающих полные затраты труда. 
Оптимизация структуры конечного 
продукта непроизводственного 
назначения и распределения ресурса 
единовременных затрат. 
Методы и процесс корректировки 
МОБ. «Истинные» затраты и 
«истинные» оценки. Экономическая 
эффективность и истинные оценки. 
Алгоритм оптимизации распределения 
ресурса единовременных затрат в 
модели МОБ для целей 
стратегического планирования. 
На базе результатов разработок МОБ 
решаются такие вопросы экономики 
как изучение структуры и связей 
между производственными и 
территориально-производственными 
комплексами, исследование 
межрегиональных межотраслевых 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
15 

2 
- 

10 



связей и соответствующих им 
пропорций воспроизводства. 

3 Система 
основных 
счетов СНС 
 

Текущие счета, счета накопления, 
балансы активов и пассивов. Счет 
производства составляется по 
отраслям, секторам и для экономики в 
целом. Методологические принципы 
его построения являются 
определяющими для всех других 
счетов, а его балансирующая статья — 
основой всей системы 
макроэкономических показателей 
На основе счета производства 
производится анализ структуры 
производства: соотношения между 
производством товаров и услуг, 
рыночным и нерыночным выпуском, 
вклада каждого сектора или отрасли в 
общий объем выпуска товаров и услуг 
в ВВП. 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
2 
15 

- 
- 

10 

4 Особенности 
исчисления 
ВВП в 
секторах и 
отраслях 
экономики 

Влияние цен на определение 
балансирующей статьи счета. 
Система счетов доходов. Концепция 
Хикса в определении системы 
показателей доходов: первичные 
доходы и доходы от собственности, 
текущие и капитальные трансферты. 
Валовой национальный доход (ВНД) и 
валовой национальный располагаемый 
доход (ВНРД). 
Национальное конечное потребление 
и национальное сбережение по Хиксу. 
Счет образования доходов и счет 
первичного распределения доходов: 
отличие используемых в них 
показателей. Счет перераспределения 
доходов в денежной форме и счет 
перераспределения доходов в 
натуральной форме. Понятие 
социальных трансфертов в 
натуральной форме. Счет 
использования доходов и счет 
использования скорректированного 
располагаемого дохода. 
Счет операций с капиталом. 
Источники финансирования 
капитальных затрат. Чистое 
приобретение ценностей и покупка 
непроизведенных активов. Чистое 
кредитование и чистое заимствование.  

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
15 

- 
2 
10 

5 Модель 
межотраслевог
о баланса 
экономики 

Балансовые модели экономики  
Основные элементы межотраслевого 
баланса. Межотраслевой баланс — 
важнейший раздел СНС 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
16 

- 
2 
10 



Отраслевая и межотраслевая 
структура национальной экономики 
 Межотраслевой баланс Леонтьева 
 Расчет межотраслевого баланса 

  Контроль  - 4 
  Итого  108 108 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
6 

семестра 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа: 76 76 
Реферат (Р) 6 6 
Самостоятельное изучение разделов 64 64 
Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

Виды работ 
6 

 семестр 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 96 96 
Самостоятельное изучение разделов 84 84 
Контрольная работа (К) 6 6 
Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Контроль 4 4 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 
5 Образовательные технологии 
 
       В процессе изучения дисциплины «Межотраслевой баланс» используются следующие 
методы и формы организации занятий: 

1. Лекции 
2. Семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в домашних заданиях. 
3. Компьютерные задания. 
4. Письменные или устные домашние задания. 
5. Расчетно-аналитические и расчетно-графические задания. 
6. Обсуждение подготовленных студентами эссе. 
7. Консультации преподавателей. 



8. Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 
материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных работ. 

При реализации программы «Межотраслевой баланс» используются следующие 
образовательные технологии: 

1.Разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной теоретической 
модели, так и в целях выработки навыков применения теории при анализе реальных 
экономических проблем. 
2. Экономические тренинги в виде мозгового штурма при решении проблем и задач 
экономической теории. 
3. Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 
занятий со студентами как помощь в понимании тех или иных моделей и концепций. 
4. Подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций. 
5. Круглый стол — наиболее эффективный способ для обсуждения острых, сложных и 
актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея круглого стола 
заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также в возможности 
вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам. 
6. Презентация (лекции) — развернутое изложение определенной темы. 

     Мультимедийные материалы 
№ 
пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 
часов 

1 Межотраслевой баланс лекция 4 
2 Межотраслевой баланс Леонтьева Практическое занятие 4 
3 Система национальных счетов Лекция 

Практическое занятие 
2 
2 

4 Динамическая модель межотраслевого 
баланса с дискретным временем. 

Практическое занятие 2 

 
 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 
 

Примерный перечень вопросов на зачет: 
 

Примерный перечень вопросов на зачет: 
 

1. Критерий качества СНС. 
2. Эволюция задач СНС. 
3. Основные макроэкономические показатели, используемые в СНС. 
4. Базовые понятия СНС на основе учета потоков и на основе учета запасов. 
5. Группировка операций по экономическим агентам на основе принципа двойной 

записи. 
6. Сопоставление сводных экономических таблиц по методологии СНС ООН 1968 г. и 

СНС ООН 1993 г. 
7. СНС и другие экономические науки. 
8. Связи СНС с бухгалтерским учетом и стратегическим планированием. 
9. Определение национального продукта на основе классической политэкономии и на 

основе концепции «полезности». 
10. Определение затрат ресурсов на основе классической политической экономии и 

теории трех факторов производства. 
11. Таблица межотраслевых экономических связей. Концепция межотраслевого 

баланса (МОБ) в открытой модели В. Леонтьева. 



12. Метод итераций в определении показателей выпуска и затрат. 
13. Этапы в развитии баланса народного хозяйства (БНХ) и СНС. 
14. Влияние идей монетаризма на развитие СНС. Концепция Хикса, лежащая в основе 

СНС ООН 1993. 
15. Экономическая территория страны и понятие резидентов. 
16. Разграничение понятий ВВП, ВНП, ВНД. 
17. Секторальная классификация и отраслевая классификация в СНС. Понятие 

хозяйственной, чистой отрасли и заведения. 
18. Классификация налогов и субсидий в СПС. Система цен в СНС. Классификация 

экономических активов и пассивов. 
19. Классификация форм собственности. Другие классификации СНС. 
20. Промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость. 
21. Концепция Хикса в определении системы показателей доходов: первичные доходы 

и доходы от собственности, текущие и капитальные трансферты. 
22. Валовой национальный доход (ВНД) и валовой национальный 
располагаемый доход (ВНРД). Национальное конечное потребление и национальное 

сбережение по Хиксу. 
23. Валовое накопление основного капитала и прирост материальных оборотных 

средств. 
24. Чистое кредитование и чистое заимствование. 
25. Система основных счетов СНС. 
26. Счет производства. Особенности исчисления ВВП в секторах и 
отраслях экономики. 
27. Система счетов доходов. Счет образования доходов, счет первичного 

распределения доходов, счет перераспределения доходов в 
денежной форме и счет перераспределения доходов в натуральной форме. 

 
 
 Тест для проверки качества самостоятельной работы  
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература: 

1.Головчик, А.А. Национальная экономика : учебное пособие / А.А. Головчик, Н.А. 
Уткина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Поволжский государственный технологический университет». - Йошкар-
Ола : ПГТУ, 2012. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277035 
Дополнительная литература: 

1. Музыко, Е.И. Экономическое прогнозирование : учебно-методическое пособие / 
Е.И. Музыко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 
2015. - 240 с. Электронный ресурс : схем., табл. - ISBN 978-5-7782-2701-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414. 

Периодические издания 
- журнал «Экономика и управление»; 
- журнал «Экономика региона»; 
- журнал «Экономика, статистика и информатика». Вестник УМО; 
- журнал « Финансы и кредит»; 
- журнал «Управление финансовыми рисками»; 
- журнал «Мировая экономика. Социально-экономическое развитие стран мира»; 
- журнал «Экономика и жизнь». 



 
Интернет-ресурсы: 

1. Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;  
2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rukont.ru.  
3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com  
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 
5. www.ecsocman.hse. – федеральный образовательный стандарт. Экономика. 

Социология. Менеджмент. 
6. www.ereport.ru Обзорная информация по мировой экономике 
7. www.stplan.ru - экономика и управление  
8. Общероссийская Сеть КонсультантПлюс  http://www.consultant.ru 
9. Система ГАРАНТ - законодательство с  комментариями http://www.garant.ru 

 
8. Материально–техническое обеспечение дисциплины 

 
Аудиторные занятия проводятся в специализированных аудиториях с 

мультимедийным оборудованием, в компьютерных классах, а также в других аудиториях 
университета согласно расписанию занятий. 

Консультации в течение семестра проводятся в соответствии с графиком 
консультаций. 

Предэкзаменационная консультация проводится в аудитории согласно расписанию 
консультаций. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
 
Программа рассмотрена на заседании кафедры «Организация и управление в аграрной 
сфере»    от  27 сентября  2016г., протокол № 2.  
 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 сентября 
2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета 
протокол №7 от 28 августа 2018 г.  
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