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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1  способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

Знать: основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровнях; 

Уметь: анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровнях; 

Владеть: современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровнях. 

   

ОПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

владение навыками публичных 

выступлений как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией  

 

 

Знать: основные стандарты 

международной статистики, официальные 

источники экономико-статистических 

публикаций и исследований, 

аналитические обзоры международных 

организаций, ТНК и крупных зарубежных 

и российских компаний.  

Уметь: готовить публичные выступления, 

доводящие до сведения специалистов и 

неспециалистов результаты социально-

экономического развития стран, регионов, 

рынков товаров и услуг, отдельных 

компаний. 

Владеть: знаниями, позволяющими 

довести до сведения специалистов и 

неспециалистов собственные выводы, 

предложения и аргументы по вопросам, 

касающимся состояния, прогнозов 

социально-экономического развития стран, 

регионов, рынков товаров и услуг, 

отдельных компаний 

ОПК-9 Способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

Знать: современные методы обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

Уметь: выбирать и использовать методы   
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деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

обработки и анализа статистической 

информации российских и международных 

организаций в соответствии с 

поставленной задачей исследования 

Владеть: современными методами для 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы российской и мировой 

экономики 

ПК-5 Способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать: методологию выявления и анализа 

статистических закономерностей; 

Уметь: подсчитывать необходимые для 

анализа показатели, давать оценку 

взаимосвязи различных социально-

экономических факторов и явлений; 

Владеть: методами построения и анализа 

статистических закономерностей и систем 

статистических показателей. 

ПК-9 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Знать: современные методы анализа 

статистических данных и методику 

подготовки информационных и 

аналитических отчетов; 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, представлять 

результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

Владеть: современными приемами расчета 

статистических и экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта; 

навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в 

команде; навыками пользования 

специализированными источниками 

информации.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Цели и задачи дисциплины, еѐ общая характеристика:  

          Дисциплина «Внешнеэкономическая и Международная статистика» относится к 

вариативной части профессионального цикла ОС по направлению 38.04.01  

«Экономика» (степень «магистр») профиля подготовки «Международные экономика» 

и соответствует требованиям учебного плана  МГИМО МИД РФ. 

Целями и основными задачами данного курса в условиях институционализации 

образования, углубления его специализации и внедрения инновационных технологий 

являются связанное предметно и логически изучение: 
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• экономических основ статистической науки и методов проведения 

статистического исследования в отношении социально-экономических 

явлений; 

• системы статистических показателей, необходимых для анализа рыночной 

экономики и разработки экономической политики; 

• важнейших международных стандартов в области экономической статистики; 

• национального счетоводства с раскрытием содержания международных 

стандартов СНС и их модификаций; 

• различий между методологическими принципами стандартной системы СНС и 

их практическим применением в национальной статистике зарубежных стран; 

• научных методов международных сопоставлений основных показателей СНС; 

• влияния международных стандартов на реформирование российской системы 

статистической информации; 

• системы организации внешнеторговой статистики и статистики ВЭС; 

• методологии статистики международной торговли; 

• приобретение навыков работы с официальными статистическими; 

публикациями (отечественными и зарубежными), самостоятельного расчета 

статистических показателей и их анализа. 

Дисциплина «Внешнеэкономическая и международная статистика» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть), читаемой в первом семестре 1 курса 

магистерской программы «Международная экономика» и предназначена для 

углубленного преподавания специальных вопросов макроэкономической и 

внешнеэкономической статистики. Изучение данной дисциплины предусматривает 

предварительное изучение таких дисциплин как: Теория статистики, экономическая 

статистики (базовый курс). В данный курс включены наиболее важные положения 

стандартов национального счетоводства и статистики внешнеэкономических связей,  

разработанные международными организациями (ООН, ЕС, ОЭСР, МВФ, СНГ и др.), для 

совершенствования национальной методологии статистики и повышения степени 

сопоставимости социально-экономических данных на международном уровне. Курс 

предназначен для формирования компетентностного подхода и приобретения 

практических навыков анализа макроэкономических процессов, происходящих в 

международной экономике, международных экономических отношениях в условиях 

усиления глобализации рыночной системы хозяйствования.  

Методика преподавания: лекции, практические занятия, работа в режиме on-line с 

информационными базами международных и российских организаций, 

самостоятельные и контрольные работы, тестирования. 

Преподавание курса предусматривает также использование в учебном процессе 

компьютерных технологий (слайдов в программе Power Point, компьютерных 

тестирований студентов в мультимедийных классах МГИМО). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Внешнеэкономическая и 

международная статистика»  составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ*), 126 

академических часов 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
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Академические часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 126 

3 

Аудиторная работа 34 

Лекции 12 

Практические занятия/семинары 22 

Самостоятельная работа, всего 50 

В том числе 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала, и материалов учебников и дополнительной 

литературы, текстов международных стандартов  

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

50 

Виды текущего контроля (перечислить) 

1. Промежуточные  

тесты (3) в семестр 

2. Задание  

 3.Опрос на семинаре  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 

42 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

 

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные 

учебные 

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Всего 

лек

ции 

семинар

ы, 

практиче

ские 

занятия 
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1 Национальное 

счетоводство как 

основной 

источник информации о 

результатах 

экономической 

деятельности 

16 2 6 8 Устный 

опрос, 

решение 

практических 

задач 

2  Система сводных 

национальных счетов. 

18 2 6 10 Устный 

опрос, 

решение 

практических 

задач 

3 Методология расчета 

ВВП и ВНД. 

Взаимосвязь 

макроэкономических 

показателей в СНС. 

    16 2 6 8 Устный 

опрос, 

решение 

практических 

задач 

4 Предмет и задачи 

статистика ВЭС. 

Сравнительная 

характеристика 

отечественной 

и зарубежной статистики 

внешнеэкономических 

связей. 

10 2  8 Устный 

опрос. 

5 Системы организации 

внешнеторговой 

статистики и статистики 

ВЭС 

12 2 2 8 Устный 

опрос, 

решение 

практических 

задач 

6 Товары и услуги, 

подлежащие 

регистрации в 

статистике ВЭС.  

Рекомендации 

международных 

организаций по 

статистическому учету 

внешнеэкономических 

операций. 

12 2 2 8 Устный 

опрос, 

решение 

практических 

задач 

ИТОГО:  84  12 22 50  

       

       

Контроль: 42     

Общая трудоемкость: 126     

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

Раздел 1. Система макроэкономических показателей рыночной 

экономики 
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Тема 1. Национальное счетоводство как основной 

источник информации о результатах экономической деятельности 

Понятие о системе национальных счетов. Цели, задачи и сферы применения 

СНС. История возникновения и развития национального счетоводства за рубежом и в 

России. Принципиальные отличия методологии СНС от методологии БНХ и 

связанные с этим проблемы реформирования российской статистики. 

СНС ООН-1993г., СНС ООН-2008 и Европейская система счетов 1995г., ЕСС - 

2010 - основные международные стандарты национального счетоводства.   

Содержание понятий «экономическая территория», «резидент». 

Концепция производства в СНС. Границы производства в СНС. Рыночное и 

нерыночное производство. Понятие "теневой" экономики, ее виды. Особенности 

трактовки и учета домашних услуг. 

Определение институциональной единицы. 

Основные группировки в национальном счетоводстве. Деление экономики на 

сектора. Принципы объединения институциональных единиц в сектора. 

Классификация налогов и субсидий в системе национальных счетов. 

Виды оценки показателей СНС: факторная стоимость, основная цена, рыночная 

цена. 

Методы изложения СНС. Основной принцип построения счета. Понятие 

"балансирующей" статьи в счете, ее статистическое значение. 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1) Расскажите о границах производства в СНС. 

2) Определите значение СНС (системы национальных счетов). 

3) Какова роль СНС в характеристике экономических процессов? 

4) Расскажите о классификации налогов и субсидий в СНС. 

5) Дайте характеристику видам оценки МЭП в СНС. 

6) Каково значение деление экономики на сектора? 

7) Каковы принципы построения блока сводных счетов? 

 

 

Тема 2. Система сводных национальных счетов. 

Базовая схема счетов СНС, ее назначение. 

Содержание счета производства. Определение промежуточного потребления. 

Общие принципы методологии расчета показателей валового выпуска. Понятие 

валовой добавленной стоимости, взаимосвязь с ВВП. Особенности счета производства 

в отдельных секторах СНС. Учет инновационной продукции и НИОКР в счете 

производства. 

Сводные счета доходов: счет образования, первичного распределения, 

перераспределения и использования доходов. Услуги капитала - трактовка СНС ООН-

2008. Первичные доходы в СНС, их структура. Содержание показателей оплаты труда 

работающих по найму и отчислений в фонды социального страхования. 

Сущность понятия "потребление основного капитала" и его оценка. Виды 

прибыли в СНС. Классификация трансферт в СНС. Определение категории 

"фактическое конечное потребление", взаимосвязь с показателем валового и чистого 

сбережения. 

Счет операций с капиталом и содержание его основных элементов. Структура 

финансового счета, его модификация в СНС-2008. 

Счет продуктов и услуг, особенности его построения. 

Счет внешнеэкономических связей, его структура и особенности. Баланс 

активов и пассивов. 
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Связь между СНС и платежным балансом. Использование данных платежного 

баланса для анализа международных финансовых связей. 

Новые положения СНС ООН-2008 по схеме блока сводных счетов и структуре 

отдельных счетов. 

Направления анализа сводных счетов. Основные аналитические показатели 

СНС. 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1) Определите понятие макроэкономики и назначение макроэкономических 

показателей. 

2) Назовите основные принципы и методы составления СНС. Охарактеризуйте 

структуру и виды рынков продуктов. 

3) Перечислите основные группы счетов СНС. 

4) Раскройте содержание счѐта производства и его аналитические возможности. 

5) Охарактеризуйте специфику определения показателя выпуска в отдельных 

отраслях экономики. 

6) Раскройте содержание счетов доходов, новые показатели СНС 2008г. в 

исчислении доходов. 

7) Трансформация счета капитальных операций в СНС 2008г., взаимосвязь и 

аналитическое содержание его показателей. 

Литература для подготовки по теме 2 . 

 

Тема 3. Методология расчета ВВП и ВНД. 

Взаимосвязь макроэкономических показателей в СНС. 

 

Общая характеристика ВВП. Методы расчета ВВП: производственный, 

конечного использования, распределительный. Особенности международной 

практики подсчета ВВП и ВНД. Связь и различие понятий валового и чистого 

внутреннего продукта, валового внутреннего продукта и валового национального 

дохода. 

Методы оценки ВВП. Переоценка ВВП в постоянные цены. Методы измерения 

инфляции на основе индексов дефляторов. 

Категории валового национального дохода (ВНД) и чистого национального 

дохода (ЧНД). 

Взаимосвязь показателей результатов воспроизводства на макроэкономическом 

уровне: ВВП, ЧВП, валовая прибыль, чистая прибыль, ВНД, ЧНД, ВНРД, ЧНРД, 

национальное конечное потребление, валовое национальное сбережение, валовое 

накопление. Практическое значение показателя ЧВП в СНС-2008. 

Система аналитических показателей СНС. Анализ индикаторов экономической 

глобализации. 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1) Перечислите основные балансирующие статьи счетов в СНС, покажите их 

взаимосвязь. 

2) Раскройте содержание ВВП, объясните отличие ВВП и ВНД. 

3) Охарактеризуйте методы расчѐта ВВП. 

4) Опишите классификацию хозяйствующих объектов по секторам. 

5) Охарактеризуйте методику расчѐта «валовой прибыли» и «валового 

сбережения» экономики. 

6) Чем отличаются показатели, исчисленные на чистой и валовой основе? 

7) Какие доходы отражаются в расчѐте ВВП распределительным способом? 
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Раздел 2. СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

 

Тема 4. Предмет и задачи курса. 

Сравнительная характеристика отечественной 

и зарубежной статистики внешнеэкономических связей 

 

Статистическое понятие внешних экономических связей и внешнеторгового 

оборота. 

Статистика внешней торговли как основная составляющая часть статистики 

ВЭС. 

Предмет статистики внешней торговли – изучение внешнеторгового оборота. 

Методы изучения и анализа развития внешней торговли. Особенности 

статистического анализа товарной и территориальной структуры торговли. 

Понятие услуг во внешнеэкономической деятельности и особенности их 

статистического учета. 

Основные показатели внешнеэкономической деятельности России и 

зарубежных стран. Место РФ в мирохозяйственных связях. 

Внешнеторговая статистика как отрасль экономической статистики: ее место, 

значение и связь с другими отраслями. Основные задачи статистики внешней 

торговли. 

Таможенная статистика внешней торговли – основной источник получения 

данных об экспорте и импорте. Особенности существующих в мире систем 

организации и методологии внешнеторговой статистики. 

Статистические публикации данных о внешней торговле отдельных стран и 

международных организаций. 

       Содержание курса и источники его изучения. Значение внешних 

экономических связей для экономики страны. Экспорт и импорт как основные 

индикаторы экономических отношений страны с другими государствами. 

Особенности современного этапа развития международных экономических 

отношений. Понятие международной торговли, особенности ее развития. Товарная и 

географическая структура международной торговли. Международная торговля 

услугами, ее динамика и структура. 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1) Что является предметом статистики внешней торговли и статистики 

ВЭС? 

2) Сформулируйте основные задачи статистики ВЭС. 

3) Назовите основные показатели, характеризующие участие стран в 

мирохозяйственных связях. 

4) Особенности статистического изучения динамики и структуры 

международной торговли. 

 

 

Тема 5. Системы организации внешнеторговой статистики и 

статистики ВЭС 

Организация таможенного учета и контроля экспортных поставок и импортных 

закупок. 

   Таможенный учет внешнеторговых операций и таможенная статистика как 

основа формирования системы информации о внешней торговле стран. 

   Таможенный режим и особенности организации таможенной статистики в 

зарубежных странах. Виды таможенной обработки товаров. Организация 

таможенного учета и контроля экспортных поставок и импортных закупок. 
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Таможенная декларация как основной первичный документ статистического 

учета внешнеторговых операций. Международная практика статистической 

регистрации экспорта и импорта, проверки достоверности статистических данных. 

Основные преимущества и недостатки таможенных систем организации 

статистики внешнеторговых операций. 

Две системы организации внешнеторговой статистики стран ЕС: Интрастат и 

Экстрастат. 

Особенности организации внешнеторговой статистики в СССР и в РФ на разных 

этапах развития. Решение проблем соотношения ведомственной и 

общегосударственной статистики. 

Система сбора статистической информации о внешнеэкономических связях 

Российской Федерации. 

Грузовая таможенная декларация (ГТД) - основной первичный документ 

государственной таможенной статистики внешней торговли РФ. Содержание 

таможенной декларации; основные сведения, используемые в статистике; порядок 

кодирования информации; обработка и анализ статистических данных. 

 Роль, задачи и функции Федеральной таможенной службы России и 

Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в организации 

статистики ВЭС. Порядок подготовки и выпуска статистических справочников по 

внешней торговле и внешним экономическим связям России. 

Использование зарубежного опыта в формировании рациональной системы 

организации таможенной статистики внешней торговли в РФ. Организация учета 

услуг во внешнеэкономической деятельности РФ. 

Деятельность международных организаций в области внешнеторговой 

статистики. Проблемы и перспективы развития этой отрасли статистики. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1) Охарактеризуйте основные особенности существующих в мире систем 

организации внешнеторговой статистики. 

2) В чем преимущества и недостатки таможенной статистики внешней торговли? 

3) Охарактеризуйте таможенную декларацию как основной первичный документ 

статистического учета внешнеторговых операций. 

4)  Какие задачи и функции возложены на ФТС России и Росстат в организации 

статистики ВЭС? 

5) Охарактеризуйте основные направления деятельности международных 

организаций в области внешнеторговой статистики и статистики ВЭС. 

6) Практика Евросоюза по организации статистического учета 

внешнеэкономической деятельности; статистика «внутрирегиональной»  и внешней 

торговли ЕС. 

 

 

Тема 6. Товары и услуги, подлежащие регистрации в статистике ВЭС.  

Рекомендации международных организаций по этому вопросу. 

 

Понятие внешнеторгового оборота. Объекты учета в статистике внешней 

торговли. Внешнеэкономические операции, учитываемые за балансом оборота 

внешней торговли. Рекомендации Статистической комиссии ООН и Евростата по 

учету внешнеторгового оборота. 

Международные стандарты статистики ВЭС. Документы Статистической 

комиссии ООН «Статистика международной торговли товарами» (СМТТ-2010) и 

«Руководство по статистике международной торговли услугами» (РСМТУ - 2010)- 

основа методологических концепций по статистическому учету 

внешнеэкономических операций в большинстве стран мира. 
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Cписки товаров в соответствии с документом ООН – «Статистика 

международной торговли товарами» (СМТТ – III, 2010г.). Круг учитываемых товаров 

в таможенной статистике и статистике ВЭС РФ. Категории товаров и услуг, не 

включаемые в учет и статистические публикации при таможенной системе 

организации статистики России и стран СНГ. 

Понятие экспорта, импорта и реэкспорта в соответствии с "Основными 

методологическими положениями таможенной статистики внешней торговли РФ". 

Операции по предоставлению услуг и практика их учета в статистике ВЭС. 

Классификация услуг в международной торговой статистике в соответствии с 

РСМТУ-2010. 

Особенности учета товаров, подвергающихся переработке и ремонту. Порядок 

статистической регистрации товаров "временного" ввоза и вывоза. 

Виды транзита и особенности учета транзитных товаров. Статистический учет 

реэкспорта и реимпорта, практика их включения во внешнеторговый оборот. 

Международная практика учета перемещения товарных потоков через границу. 

"Общая" и "специальная" системы статистического учета внешнеторгового оборота. 

Категории товаров, включаемые в экспорт и импорт при "специальной" системе 

("Special Trade System"). Экспорт и импорт в "общей" системе учета внешней 

торговли ("General Trade System"). Методы подсчета итогов "общей" и "специальной" 

торговли в международной статистике. 

Особенности статистического учета внешнеторгового оборота в странах ЕС и 

США. 

"Общая" система статистического учета внешней торговли России. Порядок и 

особенности учета отдельных категорий товаров в экспорте и импорте Российской 

Федерации. Статистический учет внешнеэкономических операций в натуральных и 

стоимостных единицах измерения.  

Особенности статистического изучения географической структуры 

внешнеэкономических связей. 

Сравнительная характеристика основных международных товарных 

классификаций: ГС, ТН ВЭД и СМТК ООН. Проблемы сопоставимости данных 

статистики ВЭС. 

Индексный метод анализа данных статистик ВЭС 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1) Какие критерии используют международные статистические органы для 

определения внешнеторгового оборота, экспорта и импорта? 

2) Какие категории товаров и услуг не включаются во внешнеторговый оборот? 

3) Дайте определение экспорта, импорта и реэкспорта в соответствии с 

«Основными методологическими положениями таможенной статистики внешней 

торговли РФ». 

4) В чем суть различий между «общей» и «специальной» системами учета 

внешнеторгового оборота? 

5) Как определяют итоги «общей» и «специальной» торговли в ЕС и США? 

6) Основные базисы оценок экспортных и импортных операций и международная 

практика их применения.  

7) Охарактеризуйте основные методы статистического учета стран-контрагентов и 

особенности их применения в РФ и за рубежом. 

8) Назовите основные причины несопоставимости статистических данных о 

внешнеэкономических операциях. 

9) Охарактеризуйте методологию расчета индексов во внешней торговле и 

практику их использования в экономическом анализе. 
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5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется использовать 

следующие учебно-методические материалы: 

1. Конспект лекций. 

2. Практикум по статистике : учеб. пособие / под ред. Е.Г. Борисовой, Т.А. 

Курашевой; МГИМО МИД России, каф. учета, статистики и аудита. – 3-е изд., 

перераб. и доп.  – М.: МГИМО-Университет, 2016. – 171 с. 

Задания из Практикума по статистике Галкин С.А. и др. Практикум по статистике 

для работы с материалами статистических справочников. Учебное пособие/ М.: 

МГИМО-Университет, 2011.-89c., разработанного кафедрой УСиА. 

Практикум по статистике внешнеэкономических связей. С.А. Галкин, Н.Е. 

Григорук, М.: МГИМО-Университет, 2017. – 81 с 

3. Задания, полученные от преподавателя, и содержащие вопросы для 

самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям и задачи для аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

4. Учебники из рекомендованного списка литературы. 

5. Методическую базу по конкретным вопросам статистики. 

 

 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

Наимено

вание 

оценочно

го 

средства 

1.  Тема 1 

 

ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-8: владением навыками 

публичных выступлений как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией  

Устный 

опрос, 

Доклады,  

 

2.  Тема 2, Тема 3   

 

ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-8: владением навыками 

публичных выступлений как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией  

ОПК-9: способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

Устный  

опрос, 

доклады, 

контрольн

ое 

тестирова

ние 
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том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

3.  Тема 4, Тема 5  

ОПК-9: способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

ПК-5 : Способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов  

ПК-9: способность составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом  

Устный 

опрос, 

решение 

практичес

ких задач, 

контрольн

ое 

тестирова

ние 

4.  Тема 6  

ОПК-9: способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

ПК-5 : Способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов  

ПК-9: способность составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

Устный 

опрос, 

решение 

практичес

ких задач, 

контрольн

ое 

тестирова

ние 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

 

№/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  определѐнной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Перечни вопросов для 

обсуждения на семинарах в 

соответствующих темах 

программы  

2.  Решение задач  Задачи по соответствующим темам Практикум по статистике : 
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из практикума по статистике  учеб. пособие / под ред. Е.Г. 

Борисовой, Т.А. Курашевой; 

МГИМО МИД России, каф. 

учета, статистики и аудита. – 

3-е изд., перераб. и доп.  – 

М.: МГИМО-Университет, 

2016. – 171 с. 

Практикума по статистике 

Галкин С.А. и др. Практикум 

по статистике для работы с 

материалами статистических 

справочников. Учебное 

пособие/ М.: МГИМО-

Университет, 2011.-89c., 

разработанного кафедрой 

УСиА. 

Практикум по статистике 

внешнеэкономических 

связей. С.А. Галкин, Н.Е. 

Григорук, М.: МГИМО-

Университет, 2017. – 81 

сФонд оценочных средств. 

3. Устные ответы 

на семинарах 

Краткие  ответы на задаваемые 

преподавателем тематические 

вопросы  

Перечни вопросов для 

обсуждения на семинарах в 

соответствующих темах 

программы  

4. Работа со 

статистическими 

справочниками 

Изучение и анализ системы 

статистических показателей  из баз 

данных в режиме онлайн на 

официальных сайтах российских и 

международных Организаций 

Методические рекомендации 

для студентов,  

«Практикум по статистике 

для работы с материалами 

статистических 

справочников», Практикум 

по статистике 

внешнеэкономических 

связей. С.А. Галкин, Н.Е. 

Григорук, М.: МГИМО-

Университет, 2017 

5. Тестирование  Промежуточный контроль знаний, 

осуществляемый с помощью 

тестирования по соответствующим 

темам дисциплины 

Тесты из программы и фонда 

оценочных средств   

6.  Контрольная 

работа 

Самостоятельная работа, состоящая 

из типовых задач и заданий  по 

основным темам дисциплины 

Примеры контрольных работ  

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 

Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев: 

ОБЩИЙ Оценка Описание критериев оценки 
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КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

А (90-100%) Данную оценку получает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала; умение свободно выполнять 

предусмотренные программой задания и 

изучивший как основную, так и дополнительную 

литературу по программе курса и проявившим 

творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебного материала. 

 

В (82-89%) Данную оценку получает студент, обнаруживший 

полное знание учебного материала; успешно 

выполняющий предусмотренные программой 

задания, изучивший основную рекомендованную 

программой литературу. Для получения данной 

оценки студент должен продемонстрировать 

систематический характер знаний по курсу и 

способность к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности. 

 

С (75-81%) Данную оценку получает студент, обнаруживший 

полное знание учебного материала; успешно 

выполняющий предусмотренные программой 

задания, изучивший основную рекомендованную 

программой литературу. 

 
D (67-74%) Данную оценку получает студент, освоивший 

учебный материал в объеме, достаточном для 

продолжения обучения, справляющийся с 

выполнением предусмотренных программой 

заданий, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой; допустивший 

погрешности при выполнении контрольных 

заданий, но обладающий необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством 

преподавателя. 

 

Е (60-66%) Данную оценку получает студент, освоивший 

учебный материал в объеме, необходимом для 

продолжения обучения, справляющийся с 

выполнением основных предусмотренных 

программой заданий, но допускающий ошибки.  

F (менее 60%) Данную оценку получает студент, обнаруживший 

серьезные пробелы в знаниях учебного материала, 

допустивший принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой 

заданий или неспособный выполнить их вовсе. 
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3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Примеры заданий и задач можно посмотреть в:   

 Практикум по статистике : учеб. пособие / под ред. Е.Г. Борисовой, Т.А. 

Курашевой; МГИМО МИД России, каф. учета, статистики и аудита. – 3-е изд., 

перераб. и доп.  – М.: МГИМО-Университет, 2016. – 171 с. 

 

Галкин С.А. и др. Практикум по статистике для работы с материалами 

статистических справочников. Учебное пособие/ М.: МГИМО-Университет, 2011.- 

89c.,  

Практикум по статистике внешнеэкономических связей. С.А. Галкин, Н.Е. 

Григорук, М.: МГИМО-Университет, 2017. 

Образец тестового задания по СНС: 

Вопрос 1 2 3 4 

1.СНС-2008 

трансформирует 

понятие 

финансового 

риска с учетом: 

Торговли 

ценными 

бумагами, 

управления 

фондами 

1+3 Внебиржевых 

производных 

финансовых 

инструментов, 

секьютеризации 

2+3+4 

 2.Учет операций 

с «ИР» и 

«оригиналами и 

копиями» в СНС 

2008  

Вызовет 

структурные 

изменения 

системы 

показателей 

Приведет к 

увеличению 

стоимости 

нефинансовых 

активов  

Приведет к росту 

добавленной 

стоимости 

2+3 

3.Счет 

образования 

доходов в СНС 

2008 

откорректирован 

с учетом: 

 Формирования 

добавленной 

стоимости 

Особенностей 

операций 

государственного 

сектора 

Наличия доходов 

на все факторы 

производства 

участников 

производственного 

процесса 

Данных о 

кредитно-

денежной 

статистике 

4. Классификация 

финансовых 

активов 

скорректирована 

с учетом:  

Систем 

вооружений 

Стоимости 

ценностей  и 

антиквариата 

Стоимости  ИР Права на 

пенсионные 

пособия 

 

 

Образцы  аналитических заданий.  

Задание 1. 

По данным ―National accounts of OECD countries‖ сравните  динамику 

зарплатоемкости ВДС  и прибыли трех отраслей экономики (по выбору) страны в 

2010-2017 гг. Проведите соответствующие расчеты. Полученные результаты 

оформите в виде аналитической статистической таблицы. Дайте оценку возможных 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений 

на макроуровне 

 

Задание 2. 
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По данным ―National accounts of OECD countries‖ сравните динамику 

эффективности инвестиций (ВНОК) и капиталовооруженности (по ВНОК) трех 

отраслей экономики (по выбору) страны в 2010-2017 гг. Проведите соответствующие 

расчеты. Полученные результаты оформите в виде аналитической статистической 

таблицы. Дайте оценку возможных мероприятий в области экономической политики 

и принятия стратегических решений на макроуровне.  

 

 

Примеры тестирования по курсу «Статистика ВЭС»: 

Выберите правильный ответ: 

№ Вопросы Ответы 

1 2 3 4 

1 Что отражают 

публикуемые в 

статистических 

справочниках ООН 

данные о 

международной 

торговле (world trade)? 

объем торговли 

товарами между 

всеми странами 

мира 

объем торговли 

услугами 

между 

странами мира 

объем 

торговли 

товарами и 

услугами 

между 

странами 

мира 

объем торговли 

товарами, 

услугами между 

странами и 

движение 

капитала 

2 Как в международной 

статистике трактуется 

реэкспорт? 

Перепродажа 

(повторный 

экспорт) 

отечественных 

товаров 

Ввоз из-за 

границы ранее 

вывезенных 

туда 

отечественных 

товаров, не 

подвергшихся 

за рубежом 

переработке 

Вывоз за 

границу 

иностранных 

товаров после 

их 

7переработки 

Перепродажа 

страной товаров, 

сопровождающая

ся вывозом за 

рубеж ранее 

ввезенных 

иностранных 

товаров, не 

подвергшихся в 

данной стране 

переработке 

3 Как должен 

осуществляться 

статистический учет 

реимпортных операций 

в соответствии с 

международными 

стандартами? 

включаться в 

объем экспорта 

страны 

включаться в 

объем импорта 

страны 

включаться  в 

экспорт и 

импорт 

страны 

учитываться 

отдельно, за 

балансом оборота 

внешней торговли 

страны 

4 Какой базис 

стоимостной оценки 

импортных операций 

используется в 

статистике ВЭС 

большиства стран 

мира? 

CIF FAS FOB DAT 

5 Как в российской 

внешнеторговой 

статистике 

осуществляется учет 

операций по 

переработке товаров и 

ремонту за рубежом? 

учитываются по 

полной 

стоимости в 

экспорте страны 

учитываются 

по полной 

стоимости в 

импорте страны 

учитываются 

по полной 

стоимости в 

экспорте и 

импорте 

страны 

учитываются за 

балансом оборота 

внешней торговли 

6 Как в статистике ВЭС путем путем путем путем умножения 
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России производится 

пересчет контрактных 

цен в доллары США? 

умножения 

суммы 

контракта на 

курс рубля по 

отношению к 

валюте 

контракта на 

дату принятия 

ГТД таможней 

для оформления 

и деления на 

курс рубля по 

отношению к 

доллару США 

умножения 

суммы 

контракта на 

курс рубля по 

отношению к 

доллару США 

на дату 

принятия ГТД 

таможней для 

оформления и 

деления на курс 

рубля по 

отношению к 

валюте 

контракта 

умножения 

суммы 

контракта на 

среднемесячн

ый курс рубля 

по 

отношению к 

валюте 

контракта и 

деления на 

среднемесячн

ый курс рубля 

по 

отношению к 

доллару США 

суммы контракта 

на 

среднемесячный 

курс рубля по 

отношению к 

доллару США и 

деления на 

среднемесячный 

курс рубля по 

отношению к 

валюте контракта 

7 Какая операция не 

должна включаться во 

внешнеторговый 

оборот в соответствии с 

СМТТ 2010? 

поставка 

товаров за 

рубеж по 

трубопроводам 

оказание 

иностранному 

государству 

гуманитарной 

помощи в виде 

поставок 

товаров 

Вывоз 

товаров за 

рубеж для 

участия в 

аукционе 

реимпорт 

8 Какие операции 

регистрируются в 

статистической системе 

«Экстрастат»? 

взаимная 

торговля стран 

ЕС друг с 

другом 

торговля 

Евросоюза с 

развивающими

ся странами 

торговля 

Евросоюза со 

всеми 

странами, не 

входящими в 

ЕС 

торговля 

Евросоюза с РФ и 

странами СНГ 

9 К какой статье 

Расширенной 

классификации услуг, 

отражаемых в 

платежном балансе 

(РКУПБ 2010), относят 

услуги в области 

бухгалтерского учета и 

аудита? 

финансовые 

услуги 

информационн

ые услуги 

прочие 

деловые 

услуги 

государственные 

услуги, не 

отнесенные к 

другим 

категориям 

 

1

0 

Индекс нетто-условий 

торговли (terms of trade) 

рассчитывается как 

отношение 

стоимостного 

объема экспорта 

к стоимостному 

объему импорта 

индекса 

стоимости 

экспорта к 

индексу 

стоимости 

импорта 

индекса 

физического 

объема 

экспорта к 

индексу 

физического 

объема 

импорта 

индекса цен 

экспорта к 

индексу цен 

импорта 

 

Контрольные вопросы для проверки текущего контроля и  промежуточной 

аттестации. 

 

5. Определите понятие макроэкономики и назначение макроэкономических 

показателей. 

6. Определите значение СНС ( системы национальных счетов). 
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7. Какова роль  СНС в характеристике экономических процессов? 

8. Назовите основные принципы и методы составления СНС. Охарактеризуйте 

структуру и виды рынков продуктов. 

9. Перечислите основные группы счетов СНС. 

10. Раскройте содержание счѐта производства и его аналитические возможности. 

11. Охарактеризуйте специфику определения показателя выпуска в отдельных 

отраслях экономики. 

12. Перечислите основные балансирующие статьи счетов в СНС, покажите их 

взаимосвязь. 

13. Раскройте содержание ВВП, объясните отличие ВВП и ВНД. 

14. Охарактеризуйте методы расчѐта ВВП. 

15. Опишите классификацию хозяйствующих объектов по секторам. 

16. Охарактеризуйте методику расчѐта «валовой прибыли» и «валового сбережения» 

экономики. 

17. Чем отличаются показатели, исчисленные на чистой и валовой основе? 

18. Расскажите о границах производства в СНС. 

19. Какие доходы отражаются в расчѐте ВВП распределительным способом? 

20. Раскройте состав экономических активов в национальном богатстве в рамках 

СНС. 

21. Расскажите о классификации налогов и субсидий в СНС. 

22. Какие виды оценки макроэкономических показателей существуют в СНС?         

23. Что является предметом статистики внешней торговли и статистики ВЭС? 

24. Сформулируйте основные задачи статистики ВЭС. 

25. Назовите основные показатели, характеризующие участие стран в 

мирохозяйственных связях. 

26. Охарактеризуйте основные особенности существующих в мире систем 

организации внешнеторговой статистики. 

27. В чем преимущества и недостатки таможенной статистики внешней торговли? 

28. Охарактеризуйте таможенную декларацию как основной первичный документ 

статистического учета внешнеторговых операций. 

29. Какие задачи и функции возложены на ФТС России и Росстат в организации 

статистики ВЭС? 

30. Охарактеризуйте основные направления деятельности международных 

организаций в области внешнеторговой статистики. 

31. Какие критерии используют международные статистические органы для 

определения внешнеторгового оборота, экспорта и импорта? 

32. Какие категории товаров и услуг не включаются во внешнеторговый оборот? 

33. Дайте определение экспорта, импорта и реэкспорта в соответствии с «Основными 

методологическими положениями таможенной статистики внешней торговли РФ». 

34. В чем суть различий между «общей» и «специальной» системами учета 

внешнеторгового оборота? 

35. Как определяют итоги «общей» и «специальной» торговли в ЕС и США? 

36. Как осуществляется статистический учет количества товаров во внешней 

торговле? 

37. Охарактеризуйте торговый баланс как часть платежного баланса страны. 

38. Дайте определение таможенной и статистической стоимости товаров. 

39. Какие базисы оценок экспорта и импорта приняты в РФ и за рубежом? 

40. Как определяют даты экспорта и импорта в статистическом учете РФ и за 

рубежом? 

41. Охарактеризуйте основные методы статистического учета стран-контрагентов. 

42. Охарактеризуйте основные международные товарные классификаторы, 

применяющиеся в статистике внешней торговли. 



 

22 

 

43. В чем основные отличия ГС и СМТК? 

44. Охарактеризуйте структуру и сферы применения ТН ВЭД России. 

45. Назовите основные причины несопоставимости статистических показателей во 

внешней торговле. 

46. Какие индексные показатели во внешней торговле и по какой методологии 

публикуют международные организации? 

47. В чем особенности использования индексного метода в анализе внешней 

торговли? 

 

4.3 Примерный список вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Место СНС в международной статистике (история возникновения, значение, 

задачи) 

2. Основные центры международной статистики по разработке стандартов СНС. 

3. Особенности СНС в странах с переходной экономикой. 

4. Теоретические основы построения международных стандартов СНС. 

5. Базовая схема национального счетоводства. Важнейшие элементы ее 

функционирования. 

6. Экономические процессы и экономические операции в международных 

стандартах СНС. 

7. Понятие экономических субъектов и экономических объектов в 

международных стандартах СНС. 

8. Институциональные сектора в ЕСС 2010. 

9. Содержание счетов по текущим операциям ЕСС 2010. Важнейшие 

балансирующие статьи и их взаимосвязь. 

10. Содержание различных видов налогов и субсидий в международных 

стандартах СНС. 

11. Содержание категорий в счетах накопления ЕСС 2010. 

12. Характеристика счетов «Остального мира» в ЕСС 2010. Их аналитические 

возможности. 

13. Отличительные особенности счетов «Остального мира» и статей платежного 

баланса. 

14. Баланс активов и пассивов в ЕСС 2010. 

15. Классификация активов в ЕСС 2010. 

16. Категория национального богатства в системе показателей СНС. 

17. Методы расчета ВВП в международной статистической практике. 

18. Методы исчисления ВВП в постоянных ценах. 

19. Индекс развития человеческого потенциала (содержание, методика 

исчисления, основные параметры) 

20. Международные сопоставления ВВП на основе ППС валют. 

21. Значение системы «затраты - выпуск» в международной статистике. 

22. Методика составления таблицы «Ресурсы товаров и услуг» и «Использование 

товаров и услуг». 

23. Аналитические возможности системы «затраты - выпуск». 

24. Платежный баланс и его взаимосвязь с СНС. Методологические расхождения 

между ПБ и СНС. Международная инвестиционная позиция.  

25. Классификация операций, используемых с ПБ и ЕСС. 

26. Суть метода «непрерывной инвентаризации» в международной статистике. 

27. Содержание понятий «федеральный бюджет», «внебюджетные фонды», 

«бюджеты субъектов федераций». 

28. Аналитические показатели процесса производства в СНС. 

29. Аналитические показатели счетов доходов СНС. 
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30. Основные нововведения в СНС ООН– 2008. 

31. Предмет и метод статистики ВЭС. Ее место в системе экономической 

статистики. 

32. Статистика внешней торговли как составная часть статистики ВЭС; ее задачи и 

организация. 

33. Задачи и организация статистики ВЭС в РФ. 

34. Система статистических показателей, характеризующих участие стран в 

мирохозяйственных связях. 

35. Статистические показатели, характеризующие развитие международной 

торговли. Товарная и географическая структура международной торговли. 

36. СМТТ 2010 как базовый документ статистики международной торговли 

товарами. 

37. Объекты учета в статистике ВЭС (в соответствии с международными 

стандартами). 

38. Понятие экспорта, импорта и реэкспорта в статистике ВЭС. 

39. Товары и услуги, не включаемые во внешнеторговый оборот. 

40. «Общая» система учета внешнеторгового оборота: теория и практика 

применения. 

41. «Специальная» система учета внешней торговли: практика применения по 

странам. 

42. Статистический учет реэкспортных и реимпортных операций. 

43. Статистический учет количества товаров во внешней торговле. 

44. Международная практика стоимостных оценок экспорта и импорта. 

45. Базисы стоимостных оценок в статистике внешней торговли РФ. Методы 

пересчета контрактных цен в доллары США. 

46. Особенности статистического учета и анализа географической структуры 

внешней торговли. 

47. Характеристика основных методов статистического учета стран-контрагентов 

и международная практика их применения. 

48. Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС): 

особенности построения и практика использования в статистике ВЭС. 

49. СМТК ООН: структура и сферы применения. 

50. Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС: особенности построения и применения в 

статистике ВЭС России. 

51. Индексы средних цен, физического объема и стоимости в анализе внешней 

торговли. 

52. Индексы условий торговли: особенности применения в экономическом 

анализе. 

53. Основные причины расхождения статистических данных стран-контрагентов о 

взаимной торговле. 

54. Статистическое понятие услуг во внешнеэкономической деятельности в 

соответствии с международными стандартами: СНС-2008, РПБ-6, РСМТУ 

2010. 

55. Баланс внешнеэкономических услуг РФ: динамика и структура. 

56. Особенности статистического учета услуг по способам их предоставления. 

57. Виды услуг во внешнеэкономической деятельности и их экономическое 

содержание в соответствии с РКУПБ-2010. 

58. Организация статистического учета услуг во внешнеэкономической 

деятельности РФ. 

59. Блоки статистической информации о международной торговле услугами. 

60. Основные методологические критерии учета услуг во внешнеэкономической 

деятельности. 



 

24 

 

61. Значение РСМТУ 2010 для развития статистики международной торговли 

услугами и основные направления ее дальнейшего совершенствования. 

62. Проблемы сопоставимости данных статистики ВЭС 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. Официальные документы: 

1.1. СНС ООН 2008. Документ ООН. 2008.   

1.2. Статистика международной торговли товарами. (СМТТ - III) документ 

ООН, 2010. 

1.3. Статистика международной торговли услугами. (РСМТУ) документ ООН, 

2010. 

1.4. Balance of Payments and International Investment Position. Manual. 6-th 

Edition. IMF, 2008. 

 

2. Основная литература. 

2.1. Теория статистики: учебник / под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 476 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851544) 

2.2. Экономическая статистика: учебник / под ред. Ю.Н. Иванова. – 5–е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА–М, 2018. – 584с.  

(http://znanium.com/bookread2.php?book=952161). 

2.3. Статистика внешнеэкономических связей и международной торговли. 

Учебник Н.Е.Григорук МГИМО (У) МИД РФ, кафедра учета, статистики и 

аудита М., МГИМО –Университет, 2014 – 262 с. 

2.4. Основы международной статистики: Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. 

Иванов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 621 с. 

(http://znanium.com/bookread.php?book=371152) 

2.5. Симонова М.Д., Борисова Е.Г., Онучак В.А. Статистика 

предпринимательства. Учеб. пособие. – М.: МГИМО-Университет, 2012.– 

230с. 

 

3. Дополнительная литература 

 

3.1. Практикум по статистике: учеб. пособие / под ред. Е.Г. Борисовой, Т.А. 

Курашевой; МГИМО МИД России, каф. учета, статистики и аудита. – 3-е 

изд., перераб. и доп.  – М.: МГИМО-Университет, 2016. – 171 с. 

3.2. Практикум по статистике внешнеэкономических связей. С.А. Галкин, Н.Е. 

Григорук, М.: МГИМО-Университет, 2017.-81с.  

 

3.3. Теория статистики: практикум / Г.Л. Громыко. — 5-е изд., испр. и доп. — 

М.: ИНФРАМ, 2017. — 238 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=671371) 

3.4. Статистика: учебник для бакалавров / под ред. И.И. Елисеевой. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 558 с. 

3.5. Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики: учеб. пособие для 

прикладного бакалавриата / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, О.И. Ганченко, 

М.А. Михайлов; под ред. М.Р. Ефимовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 355 с. 

3.6. Экономическая статистика. Практикум: учеб. пособие / под ред. Ю.Н. 

Иванова. – М.: ИНФРА–М, 2018. – 176 с. – 

http://znanium.com/bookread.php?book=371152
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(http://znanium.com/bookread2.php?book=760303) 

3.7. Башкатов Б.И., Суринов А.Е. Международная статистика. Учебник. – М.: 

Юрайт, 2016. – 599с. 

3.8. Практикум по статистике для работы с материалами статистических 

справочников. Галкин С.А., Григорук Н.Е., Симонова М.Д. М.: МГИМО-

Университет, 2011. – 89 с. 

3.9. Симонова М.Д. Система национальных счетов: Счет производства. М., 

Статистика России, 2007. – 232 с. 

3.10. Россия в европейском и мировом информационном пространстве. 

Материалы международной научно-практической конференции. Под 

редакцией проф. М.Д. Симоновой. М., МГИМО –Университет, 2014. – 471 

с. 

3.11. Роль и значение учетно-статистической информации в экономическом 

анализе. Сборник научных статей М., МГИМО-Университет, 2012.- 220 с. 

3.12. Статистические справочники Евростата, ОЭСР, США, ФРГ, БЛЭС, 

Великобритании. 

3.13. Monthly Bulletin of Statistics - U.N.; N.-Y: 2007 – 2017 

3.14. National accounts of OECD countries. OECD. Vol. 1, 2, 2010 – 2017 гг. 

3.15. Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2017. 

3.16. Таможенная статистика внешней торговли РФ - М: ГТК, 2010 – 2017. 

 

4. Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

4.1. База данных Федеральной службы государственной статистики России – 

www.gks.ru. 

4.2. Статистические данные по СНГ – www.cisstat.com/rus 

4.3. Официальный сайт ОЭСР - www.oecd.org 

4.4. Официальный сайт данных ООН – www.data.un.org 

4.5. US Census Bureau – http://www.census.gov 

4.6. Интернет – сайт Энциклопедия стран мира – www.geo.newlib.ru 

4.7. Статистика ВТО – http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 

4.8. Официальный сайт МВФ – www.imf.org. 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

Занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий на 

основе содержания международных стандартов ООН, ЕС, 

МОТ, СНГ, словарей, справочников. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Закрепить 

теоретические и практические знания о системе 

макроэкономических показателей в соответствии с программой 

http://www.gks.ru/
http://www.cisstat.com/rus
http://www.oecd.org/
http://www.data.un.org/
http://www.census.gov/
http://www.geo.newlib.ru/
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
http://www.data.un.org/
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курса. 

Практические 

Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины, 

выполнению практических заданий, конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, проработка рекомендуемой 

литературы. Работа со статистической информацией 

официальных сайтов международных организаций в режиме 

on-line. Решение задач из Практикума по статистике для работы 

с материалами статистических справочников, Раздел II 

(М.:МГИМО-Университет, 2011), выполнение заданий по 

алгоритму. 

Контрольная 

работа/индивидуа 

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, расчетных формул по темам 

программы. Решение задач и выполнение самостоятельных 

заданий. Составление аналитических комментариев к 

проведенным расчетам.   

Практикум  

 

Решение задач из Практикума по статистике для работы с 

материалами статистических справочников. Раздел I. (Галкин 

С.А. и др. Практикум по статистике для работы с материалами 

статистических справочников. Учебное пособие/ М.: МГИМО-

Университет, 2011.-89c.) 

Подготовка к 

Зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, содержание рекомендаций и стандартов 

международных организаций и РФ, рекомендуемую 

литературу, решение типовых задач из практикума 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, созданных в программе 

PowerPoint. 

2. Использование для проведения занятий официальных сайтов международных 

организаций.  

3. Использование на практических занятиях онлайн баз данных России, СНГ и 

международных организаций. 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Автором дисциплины разработаны слайды для наглядного представления и 

систематизации материала в процессе чтения лекций. Для наиболее эффективного 

проведения занятий требуется следующая материально-техническая база: 

1. Компьютер и проектор для демонстрации слайдов, подготовленных в 

PowerPoint. 

2. Возможность доступа в Интернет для получения статистической информации о 

содержании международных стандартов, аналитических обзоров России и 

зарубежных стран, международных организаций в режиме онлайн. 
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11. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.  Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Внешнеэкономическая и международная 

статистика» образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01  

«Экономика». 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


