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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Статистика» выпускник программы бакалавриата 
должен: 
1. иметь представление о теоретических и методологических основах организации статистического учёта в РФ и 

за рубежом; 
2. иметь понятие о содержании основных нормативных документов, стандартов (положений) 

в области отечественной и международной статистики; 
3. сформировать навыки работы со статистическим материалом, включая его сбор, обработку, 

анализ и интерпретацию; 
4. изучить терминологию общей, экономической и внешнеторговой статистики, основные ка-

тегории и взаимосвязи; 
5. иметь навыки обобщения информации о различных социально-экономических явлениях. 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

№ 
п/
п 

Код 
ком-

петен-
ций 

Содержание компе-
тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-
циплине 

1 ОК-3 Способность исполь-
зовать основы эконо-
мических и управлен-
ческих знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности 

Знать: основы построения, расчета и анализа совре-
менной системы показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроуровнях; 
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы и институты на микро- и макро-
уровнях; 
Владеть: современными методиками расчета и ана-
лиза социально-экономических показателей, характе-
ризующих экономические процессы и явления на 
микро- и макроуровнях. 

2 ОК-11 Способность анализи-
ровать социально-
значимые проблемы и 
процессы, происхо-
дящие в обществе, и 
прогнозировать воз-
можное их развитие в 
будущем 

Знать: методологию выявления и анализа статисти-
ческих закономерностей; 
Уметь: строить временные ряды и подсчитывать не-
обходимые для анализа показатели, давать оценку 
взаимосвязи различных социально-экономических 
факторов и явлений; 
Владеть: методами построения и анализа статистиче-
ских закономерностей и систем статистических пока-
зателей. 

3 ОПК-2 Способность осу-
ществлять сбор, ана-
лиз и обработку ста-
тистических данных, 
необходимых для ре-
шения профессио-
нальных экономиче-
ских задач  

Знать: современные методы сбора, обработки и ана-
лиза экономических и социальных данных; 
Уметь: грамотно отбирать, обрабатывать, анализиро-
вать и оценивать статистический материал с учетом 
особенностей исследуемых явлений и процессов; 
Владеть: профессиональными статистическими ме-
тодиками сбора, обработки и анализа экономических 
и социальных данных. 
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4 ОПК-3 Способность выби-
рать инструменталь-
ные средства для об-
работки экономиче-
ских данных в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей, анализи-
ровать результаты 
расчетов и обосновы-
вать полученные вы-
воды  

Знать: современные методы сбора, обработки и ана-
лиза экономических и социальных данных; 
Уметь: выбирать и использовать методы сбора,  об-
работки и анализа статистической информации в со-
ответствии с поставленной задачей исследования; 
Владеть: современными методиками и соответству-
ющими инструментальными средствами для расчета 
и анализа социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих экономические процессы и явления. 

5 ПК-1 Способность собрать 
и проанализировать 
исходные данные, не-
обходимые для расче-
та экономических и 
социально-
экономических пока-
зателей, характеризу-
ющих деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов  

Знать: современную систему статистических показа-
телей, а также методы сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных, характеризу-
ющих деятельность хозяйствующих субъектов; 
Уметь: грамотно отбирать и рассчитывать необходи-
мые для анализа показатели, а также использовать 
методы сбора,  обработки и анализа статистической 
информации в соответствии с поставленной задачей 
исследования; 
Владеть: современными методиками расчета и ана-
лиза показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов и других статистических ин-
дикаторов, характеризующих экономические процес-
сы и явления. 

6 ПК-6 Способность анализи-
ровать и интерпрети-
ровать данные отече-
ственной и зарубеж-
ной статистики о со-
циально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических пока-
зателей 

Знать: современные методы сбора, обработки и ана-
лиза статистических и научно-аналитических данных; 
Уметь: выбирать и использовать методы сбора,  об-
работки и анализа статистической информации и 
научно-аналитических данных в соответствии с по-
ставленной задачей исследования; 
Владеть: современными методиками расчета, обра-
ботки и анализа статистических и научно-
аналитических данных и материалов. 

7 ПК-7 Способность, исполь-
зуя отечественные и 
зарубежные источни-
ки информации, со-
брать необходимые 
данные, проанализи-
ровать их и подгото-
вить информацион-
ный обзор и/или ана-
литический отчет 

Знать: современные методы сбора, обработки и ана-
лиза 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 рабо-
ты в виде выступления, доклада, информационного 
обзора, аналитического отчета, статьи; 
Владеть: современными методиками анализа данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, а также мето-
дикой представления результатов исследования. 
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8 ДПК-5 Умение работать с ис-
точниками междуна-
родной статистиче-
ской информации, 
анализировать дина-
мику основных харак-
теристик междуна-
родных экономиче-
ских отношений 

Знать: особенности построения и структуру основ-
ных международных статистических справочников, 
методику работы с источниками международной ста-
тистической информации, а также методику сбора, 
обработки и анализа статистических данных; 
Уметь: самостоятельно подсчитать,  проанализиро-
вать и интерпретировать данные отечественных и за-
рубежных источников статистической информации о 
международных социально-экономических отноше-
ниях; 
Владеть: современными методиками обработки и 
анализа данных отечественной и зарубежной стати-
стики о международных экономических отношениях. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Статистика», согласно структуре ОС МГИМО(У) МИД России, относится к Бло-
ку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

Изучению курса «Статистика» должно предшествовать ознакомление с основами высшей 
математики, информатики, экономической теории и других учебных дисциплин по програм-
ме МГИМО МИД России. 

Преподавание курса «Статистика» основывается на компетентностном подходе к процес-
су обучения, в котором главные акценты сделаны на получении предусмотренных програм-
мой знаний по данной дисциплине и на формировании системного набора профессиональ-
ных умений в соответствии со стратегической картой компетенций МГИМО МИД России. 

Такой подход предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов, спо-
собных на основе полученных теоретических знаний и практических навыков расчета и ана-
лиза наиболее распространенных показателей экономической статистики (в сфере статисти-
ки труда, основных фондов, производительности труда, себестоимости, системы националь-
ных счетов, внешнеэкономических связей и др.) осуществлять весь комплекс системных, 
аналитических и коммуникационных компетенций. 

Курс «Статистика» изучаемый на факультете МЭО в МГИМО, содержит раздел общей 
теории статистики, экономической статистики (российской и международной), системы 
национальных счетов и статистики внешнеэкономических связей. 

Программа курса построена таким образом, чтобы в процессе изучения данного курса 
сформировать и развить способности студента к самостоятельной работе и обучению, к вы-
работке стратегического мышления, к принятию ими обоснованных и ответственных реше-
ний в будущей профессиональной сфере деятельности. 

Методика преподавания: лекции, практические занятия, самостоятельные и контрольные 
работы, тестирования. 

Преподавание курса экономической статистики предусматривает также использование в 
учебном процессе компьютерных технологий (презентаций, выполненных в программе 
Power Point, компьютерных тестирований студентов в мультимедийном классе МГИМО). 

 
Дисциплина «Статистика» изучается на втором курсе в третьем и четвертом учебных се-

местрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Статистика» составляет 7 зачетных 
единицы (ЗЕ*), 294 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 294 

7 

Аудиторная работа, всего: 100 
          Лекции 34 
          Практические занятия/семинары 66 
Самостоятельная работа, всего 110 
          Внеаудиторные самостоятельные работы (решение задач) 50 
           Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к практиче-
ским занятиям, текущему контролю и т.д.) 

60 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 84  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-
мических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 
Ф

ор
м

ы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
 

 
аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя-
тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

всего 
лек-
ции 

семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
 

Часть I. Теория статистики 

Раздел 1 
Основные положения 
статистики как науки и 
практической деятельно-
сти 

14 4 4 6  

Тема 1.1 Предмет, метод и задачи 
статистики 8 2 2 4 

Устный опрос, 
тест 
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Тема 1.2 

Организация статистики 
в РФ и за рубежом. Ста-
тистические службы 
международных организа-
ций 

6 2 2 2 
Устный опрос, 
тест 

Раздел 2 
Техника осуществления 
статистического исследо-
вания 

22 6 8 8  

Тема 2.1 Статистическое наблюде-
ние 8 2 4 2 

Устный опрос, 
тест 

Тема 2.2 Статистические группи-
ровки 8 2 2 4 

Устный опрос, 
тест 

Тема 2.3 
Статистические табли-
цы; графическое изобра-
жение статистических 
данных 

6 2 2 2 
Устный опрос, 
тест 

Раздел 3 
Система показателей 
аналитической статисти-
ки 

44 8 22 14  

Тема 3.1  Абсолютные и относи-
тельные показатели 8 2 4 2 

Устный опрос, 
тест 

Тема 3.2 Средние величины и пока-
затели вариации 12 2 6 4 

Устный опрос, 
тест, контроль-
ная работа 

Тема 3.3 Показатели динамических 
рядов 12 2 6 4 

Устный опрос, 
тест 

Тема 3.4 Экономические индексы 12 2 6 4 
Устный опрос, 
тест, контроль-
ная работа 

 Итого по части I: 80 18 34 28  
 

Часть II. Экономическая статистика 

Раздел 1 

Предмет, методы и задачи 
социально-экономической 
статистики. Важнейшие 
экономические классифи-
кации и номенклатуры. Ос-
новные экономические 
группировки. 

6 2 – 4 

Устный опрос, 
тест 

Раздел 2 
Статистическое исследова-
ние населения и рынка тру-
да  

14 2 4 8 
Устный опрос, 
тест 

Тема 2.1 
Статистика населения 

6 2 2 4 
Устный опрос, 
тест 

Тема 2.2 
Статистика трудовых ре-
сурсов 4 – 2 4 

Устный опрос, 
тест 

Раздел 3 
Система статистических 
показателей производ-
ственного предприятия 
(фирмы) 

24 2 10 12 
Устный опрос, 
тест, контроль-
ная работа 

Тема 3.1 
Статистика рабочей силы, 
производительности труда 6 2 2 2 

Устный опрос, 
тест 
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Тема 3.2 
Статистика основных и 
оборотных средств пред-
приятия  

4 – 2 4 
Устный опрос, 
тест 

Тема 3.3 
Натурально-вещественные 
и стоимостные показатели 
результатов производства 

4 – 2 2 
Устный опрос, 
тест 

Тема 3.4 
Статистика себестоимости 
продукции 4 – 2 2 

Устный опрос, 
тест 

Тема 3.5 
Статистика финансов. 

4 – 2 2 
Устный опрос, 
тест 

  Итого по части II 44 6 14 24  
  

Часть III. Система национальных счетов. 

Раздел 1 

Национальное счетоводство 
как основной источник ин-
формации о результатах 
экономической деятельно-
сти 

14 2 2 10 

Устный опрос, 
тест 

Тема 1.1 
Понятие СНС, её основные 
методологические концеп-
ции 

6 2 – 4 
Устный опрос, 
тест 

Тема 1.2 
Система сводных нацио-
нальных счетов 8 – 2 6 

Устный опрос, 
тест 

Раздел 2 Макроэкономические пока-
затели в СНС 22 2 4 16 

Устный опрос, 
тест, контроль-
ная работа 

Тема 2.1 
Методология расчёта ВВП 
и ВНД. Взаимосвязь макро-
экономических показателей 
в СНС. 

8 2 – 6 
Устный опрос, 
тест 

Тема 2.2 

Система аналитических 
показателей национального 
счетоводства, методология 
учёта финансовых операций 
в СНС 

8 – 2 6 

Устный опрос, 
тест 

Тема 2.3 
Национальное богатство в 
системе показателей нацио-
нальных счетов 

6 – 2 4 
Устный опрос, 
тест 

Раздел 3 
Методология составления 
межотраслевого баланса в 
концепции СНС 

8 – 2 6 
Устный опрос, 
тест 

  Итого по части III 44 4 8 32  
  

Часть IV. Статистика ВЭС. 

Раздел 1 

Предмет и задачи курса. 
Сравнительная характери-
стика отечественной и за-
рубежной статистики 
внешнеэкономических свя-
зей.  

6 2 – 4 

Устный опрос, 
тест 

Раздел 2 
Системы организации 
внешнеторговой статистики 
и статистики ВЭС 

6 – 2 4 
Устный опрос, 
тест 
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Раздел3 
Методология статистики 
внешнеэкономических свя-
зей 

24 4 6 14 
Устный опрос, 
тест 

Тема 3.1 

Товары и услуги, подлежа-
щие регистрации в стати-
стике ВЭС. Рекомендации 
международных организа-
ций по этому вопросу 

4 2 – 2 

Устный опрос, 
тест 

Тема 3.2 
Статистический учёт коли-
чества и стоимости товаров 
во внешней торговле. Даты 
экспорта и импорта.  

4 – 2 2  

Тема 3.3 

Статистическое изучение 
товарной структуры внеш-
ней торговли. Междуна-
родные и российские клас-
сификаторы товаров и 
услуг в статистике ВЭС.  

6 2 – 4 

Устный опрос, 
тест 

Тема 3.4 

Статистическое изучение 
географической структуры 
внешней торговли. Пробле-
мы сопоставимости данных 
Методология статистики 
ВЭС в официальных стати-
стических изданиях между-
народных организаций, 
России и зарубежных стран 

4 – 2 2 

Устный опрос, 
тест 

Тема 3.5 
Система публикуемых ста-
тистических показателей и 
особенности их анализа 

6 – 2 4 
Устный опрос, 
тест 

Раздел 4 

Методология статистики 
ВЭС в официальных стати-
стических изданиях между-
народных организаций, 
России и зарубежных стран 
(для практических занятий) 

6 – 2 4 

Устный опрос, 
тест 

  Итого по части IV  42 6 10 26  
       
 Итого по всему курсу: 210 34 66 110  
 Контроль 84     
  Общая трудоемкость: 294     

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

ЧАСТЬ I. ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ. 

Раздел 1. Основные положения статистики как науки и практической деятельности. 

Тема 1.1 Предмет, метод и задачи статистики. 
Понятия о статистике и статистическом исследовании. Предмет статистической науки. 

Роль статистики в социальном познании. История развития статистической науки. Общая 
теория статистики, ее предмет и содержание. Связь общей теории статистики с социально-
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экономической статистикой и отраслевыми статистиками. Связь статистики с други-
ми науками, ее место в системе общепрофессиональных дисциплин. Статистика как инстру-
мент управления национальной экономикой. 

Роль статистики в выработке решений руководителей фирм, предприятий, органов госу-
дарственного управления. 

Метод статистики. Закон больших чисел и статистическая закономерность. 
Особенности изучения количественных закономерностей, проявляющихся в структуре, 

динамике и взаимосвязях социально-экономических явлений. 
Понятие статистической совокупности. Единица совокупности. Система признаков, их 

изменение, вариация. Сущность статистических показателей и особенности их использова-
ния в социально-экономическом анализе. Понятие о системе статистических показателей. 
Специфические приемы и методы статистического исследования социально-экономических 
явлений.  

Этапы статистического исследования: массовые наблюдения, сводка и группировка, ана-
лиз обобщающих показателей. Методы обработки и анализа статистической информации. 

Основные принципы организации статистики и задачи статистической науки и практики. 
Особенности реформирования отечественной статистики в соответствии с международными 
стандартами.  

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1. Почему статистика относится к общественным наукам? 
2. В чем проявляется связь и отличие статистики от других наук? 
3. Какие основные задачи и функции выполняет статистика на современном этапе раз-

вития? 
 

Тема 1.2 Организация статистики в России и за рубежом. Статистические 
службы международных организаций 

Современные организационные формы национальных статистических служб. Статистика 
централизованная и децентрализованная (на примере РФ, США, ФРГ и др. стран) 

Статистика в условиях рыночной экономики: официальная и неофициальная статистика, 
международное сотрудничество национальных статистических служб. 

Федеральная служба государственной статистики России - Росстат: основные функции и 
задачи, совершенствование деятельности на всех этапах статистического исследования. Осо-
бенности организации статистики в РФ.  

Иерархическая структура государственной статистики в России. 
Ведомственная и региональная статистика. Совершенствование форм отчетности. Систе-

ма взаимодействия общегосударственной и ведомственной статистики. 
Международное сотрудничество Росстата. Участие в деятельности Статистической ко-

миссии ООН, сотрудничество с Евростатом. Задачи и основные направления деятельности 
Статистического Комитета СНГ. 

Статистические издания Росстата и Статистического комитета СНГ. Системы статистиче-
ских публикаций отдельных стран. 

Международная статистика и ее задачи. 
История развития международной статистики. Международные статистические конгрес-

сы. Международный статистический институт. Особенности статистической деятельности 
Лиги Наций и ООН. 

Глобальная статистическая система: назначение, структура и принципы функционирова-
ния. 

Статистическая комиссия ООН как функциональный орган международной статистики 
при ЭКОСОС: состав, организационная форма и основные направления деятельности. 

Статистическое бюро секретариата ООН (ЮНИСТАТ): основные направления деятельно-
сти. Система периодических изданий и другие формы распространения статистической ин-
формации в рамках ООН. 
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Статистические службы специализированных учреждений ООН (на примере 
МОТ, МВФ, МБРР, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, ИКАО) 

Статистика в региональных межгосударственных статистических органах. 
Статистическая деятельность ЕС и ОЭСР. 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1. В чем суть централизованной и децентрализованной статистики (на примере отдель-

ных стран)? 
2. Как организована статистика в России? 
3. Назовите основные международные статистические организации, охарактеризуйте 

значение и направления деятельности международных статистических органов. 
 

Раздел 2. Техника осуществления статистического исследования. 
 

Тема 2.1 Статистическое наблюдение 
как начальный этап статистического исследования 

Понятие статистического наблюдения. Цель наблюдения. Объект и единица наблюдения. Программа 
наблюдения и требования к ней. Место и время наблюдения. «Критический момент» наблюдения. 

Основные организационные формы статистического наблюдения. Отчетность предприятий и организаций, 
специальные обследования в условиях рыночной экономики. 

Виды статистического наблюдения. Сплошное и несплошное наблюдение социально-
экономических явлений и процессов. Способы статистического наблюдения. Преимущества 
и недостатки некоторых видов и способов статистического наблюдения, проводимого от-
дельной фирмой (предприятием). 

Ошибки наблюдения. Меры по обеспечению точности статистического наблюдения, кон-
троль материалов статистического наблюдения. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1. Дайте определение статистической совокупности, единицы совокупности, единицы 

наблюдения. 
2. Что такое статистическое наблюдение? 
3. Охарактеризуйте формы, виды и способы статистического наблюдения. 
4. Какие требования предъявляются к программе наблюдения? 
5. Какие бывают ошибки наблюдения?  
6. Как осуществляется контроль статистической информации? 

 
Тема 2.2 Статистические группировки. 

Понятие терминов «сводка» и «группировка». Сводка простая и сложная. Место метода 
группировок в статистическом исследовании. Виды статистических группировок: типологи-
ческие, структурные и аналитические. Группировки по количественным и атрибутивным 
признакам, простые и комбинированные. 

Группировки и классификации. Определение числа групп, величины интервалов. 
Понятие о рядах распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 

Дискретные и интервальные ряды 
Цель вторичной группировки. Объединение первоначальных интервалов. Долевая пере-

группировка. 
Понятие и назначение многомерных группировок. 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1. Какие задачи решаются в статистике с помощью метода группировок? 
2. Назовите основные виды группировок данных.  
3. Приведите примеры группировок. 
4. Перечислите основные требования, предъявляемые к построению статистиче-

ских таблиц. 
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5. Назовите основные виды и правила построения статистических графиков. 
 

Тема 2.3 Статистические таблицы; 
графическое изображение статистических данных. 

Понятие о статистической таблице. Основные элементы статистической таблицы. Виды 
таблиц по характеру подлежащего. Простая и сложная разработка сказуемого. Основные 
правила построения статистических таблиц. Анализ таблицы. Таблицы-матрицы: особенно-
сти построения и практического применения. 

Роль и значение графического изображения статистических данных. Элементы статисти-
ческого графика. Виды графических изображений и способы их построения. 

Диаграммы сравнения, динамики и структуры. Формы графического образа: линейные, 
плоскостные, объемные. Статистические карты: картограммы и картодиаграммы. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1. Виды и основное назначение статистических таблиц.  
2. Перечислите основные требования, предъявляемые к построению статистических таб-

лиц. 
3. Назовите основные виды и правила построения статистических графиков. 

 

Раздел 3. Система показателей аналитической статистики. 
Тема 3.1 Абсолютные и относительные показатели. 

Значение абсолютных и относительных величин и особенности их использования в эко-
номическом анализе. Абсолютные величины как результат статистической сводки. Единицы 
измерения абсолютных величин. Натуральные, стоимостные, трудовые показатели. Услов-
ные и комбинированные единицы измерения. 

Относительные величины как производные обобщающие показатели. Научные принципы 
выбора базы расчета относительных величин. Формы выражения относительных величин: 
коэффициент, процент, промилле, продецимилле. 

Виды относительных величин, способы их исчисления. Относительные величины планирования и оценки 
выполнения планов, динамики, структуры, координации, сравнения, интенсивности. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1. Охарактеризуйте значение абсолютных и относительных величин и особенности их использования в 

экономическом анализе. 
2. Какие единицы измерения существуют для абсолютных величин? 
3. Охарактеризуйте основные виды относительных величин и формы их выражения. 
 

Тема 3.2 Средние величины и показатели вариации. 
Средняя величина, ее сущность и определение. Метод средних как один из важнейших 

приемов обобщения данных. Основные научные положения теории средних. 
Взаимосвязь метода средних и метода группировок. Виды и формы средних. Общие и 

частные (групповые) средние. Условия типичности средних. 
Средняя арифметическая простая и взвешенная. Вычисление средней арифметической по 

данным ряда распределения. Основные свойства средней арифметической и их практическое 
использование при подсчете средних показателей.Средняя гармоническая простая и взве-
шенная. Другие формы средних. Выбор формы средней и его обусловленность характером 
исходного материала. 

Соотношение различных видов средних. Практика использования различных видов сред-
них величин в экономическом анализе. Особенности применения средних величин при изу-
чении коммерческой деятельности, в развитии мировой экономики. 

Мода и медиана: их значение, способы вычисления и особенности применения. 
Задачи статистического изучения вариации признаков. 
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Показатели отклонений от средней величины, их значение и способы вычисления. 
Размах вариации. Среднее линейное отклонение. Средний квадрат отклонений (дисперсия). 
Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий. Среднее квадратическое отклонение. Коэф-
фициент вариации. Практическое применение показателей вариации. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1. Какие виды средних величин вам известны и чем определяется выбор формулы 

средней величины? 
2. Какими свойствами обладает средняя арифметическая величина? 
3. Приведите примеры расчета средних арифметических, средних гармонических и 

средних геометрических показателей в экономике. 
4. Какими показателями измеряется вариация признака?  
5. Приведите примеры практического применения показателей вариации. 

 
Тема 3.3 Показатели динамических рядов 

Понятие о рядах динамики. Основные элементы динамических (временных, хронологиче-
ских) рядов. 

Виды рядов динамики. Ряды абсолютных, средних и относительных величин. Ряды интер-
вальные и моментные, особенности их построения и использования в ходе проведения эко-
номико-статистического анализа. 

Средняя хронологическая. Способы ее исчисления для интервальных и моментных рядов. 
Производные показатели динамического ряда: цепные и базисные, связь между ними; 

ежегодные и среднегодовые - их аналитическая направленность. Абсолютные производные 
показатели динамического ряда: 

ежегодный прирост, прирост за период, среднегодовой абсолютный прирост; абсолютное 
значение одного процента прироста. 

Относительные производные показатели динамического ряда: ежегодные коэффициенты 
и темпы роста; ежегодные коэффициенты и темпы прироста; среднегодовые коэффициенты 
и темпы роста (прироста). 

Показатели динамики коммерческой деятельности. Система аналитических показателей 
внешнеэкономических связей. 

Основные приемы обработки и анализа динамических рядов. Укрупнение интервалов. 
Метод скользящей средней. Аналитическое выравнивание (сглаживание) временных рядов. 
Смыкание динамических рядов: методы относительных данных и процентных соотношений. 
Приведение рядов динамики к одному основанию. 

Интерполяция и экстраполяция в динамических рядах. 
Выявление тенденций в развитии социально-экономических явлений на основе динамиче-

ских рядов. Сопоставительный анализ взаимосвязанных явлений. Коэффициенты опереже-
ния. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1. Каковы виды динамических рядов и правила их построения? 
2. Приведите примеры аналитических показателей рядов динамики, покажите их взаимо-

связь. 
3. В чем особенности применения производных показателей динамических рядов (цеп-

ных, базисных, среднегодовых) в экономическом анализе? 
4. Какие методы обработки динамических рядов вам известны? 
5. В чем суть интерполяции и экстраполяции рядов динамики? 
 

Тема 3.4 Экономические индексы. 
Сущность и назначение индексных показателей при проведении экономико-

статистического анализа. 
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Классификация индексов. Индивидуальные, групповые и сводные индексы. 
Агрегатный индекс как исходная форма общего (сводного) индекса. Индексируемая вели-

чина и статистический вес. 
Выбор базы индекса при построении агрегатных индексов. Базисные и цепные индексы, 

их взаимосвязь. 
Агрегатные индексы стоимости (товарооборота), цен и физического объема. Индексы с 

весами базисного и отчетного периода. 
Индексы Ласпейреса, Пааше, Фишера. Взаимосвязь между агрегатными индексами и 

условие ее осуществления. 
Средние индексы, тождественные агрегатным: средние арифметические и средние гармо-

нические индексы цен и физического объема. Понятие "веса" в средних индексах. 
Индексы переменного состава, фиксированного состава, структурных сдвигов. 
Системы индексов. 
Приемы обработки и анализа индексных рядов. Перемена базы индекса. Измерение дина-

мики в пунктах на основе индексных рядов. Значение индексного метода при изучении роли 
отдельных факторов, определяющих динамику сложных социально-экономических явлений. 

Особенности подсчета и анализа индексов в различных отраслях социально-
экономической статистики. 

Индексы в международной статистике. Применение индексного метода в анализе коммер-
ческой деятельности (российский и зарубежный опыт). Индексы промышленного производ-
ства: назначение, формулы расчета, сфера применения. Фондовые индексы. Система внеш-
неторговых индексов. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1. Что в статистике называется индексом? Приведите примеры индексных показателей. 
2. Какие индексы называют индивидуальными и какие общими? 
3. Как строятся агрегатные индексы? Что понимается под весами при расчетах агрегатных 

индексов цен и физического объема? 
4. Проиллюстрируйте взаимосвязь индексов и условия ее применения.. 
5. Какие формы средней величины используются для исчисления средних индексов? 

Приведите примеры. 
6. Какая существует связь между базисными и цепными индексами? 
7. Что понимается под индексом переменного состава, фиксированного состава и индек-

сом структурных сдвигов? 
8. В чем особенности использования индексного метода в анализе изучаемых явлений и 

процессов (на примере промышленных, внешнеторговых, фондовых индексов)? 
 

ЧАСТЬ II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. 

Раздел 1. Предмет, методы и задачи социально-экономической статистики. Важ-
нейшие экономические классификации и номенклатуры. Основные экономические 

группировки. 
Предмет и методы социально-экономической статистики, ее связь с другими науками. 
Задачи социально-экономической статистики на современном этапе развития стран. Ос-

новные разделы социально-экономической статистики. 
Совершенствование научной статистической методологии и системы показателей. Обес-

печение международных сопоставлений социально-экономических индикаторов. 
Роль социально-экономической статистики в выявлении закономерностей развития эко-

номики.  
Экономические классификации и номенклатуры, определение, их значение в экономиче-

ском анализе. Методологические концепции построения важнейших экономических класси-
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фикаций: российская и зарубежная практика. 
Основные экономические классификации народного хозяйства. 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг 

(ОКДП), Общероссийский классификатор продукции (ОКП); Общероссийский классифика-
тор занятий (ОКЗ); Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС); Общерос-
сийский классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ); Международная стандарт-
ная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК, ООН), 
принципы их построения. 

Классификации товаров и услуг (ТН ВЭД, ГС и другие). Практика использования класси-
фикационных построений. 

Основные экономические группировки. 
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Охарактеризуйте предмет и задачи социально-экономической статистики. 
2) Каковы структура и основные направления деятельности Глобальной системы стати-

стики? 
3) Какова роль Статистической комиссии и Отдела статистики ООН в организации ста-

тистических исследований? 
4) Назовите основные группировки в социально-экономической статистике. 
5) Охарактеризуйте систему общероссийских классификаторов технико-экономической 

и социальной информации. 
6) Значение и сфера применения Общероссийского классификатора видов экономиче-

ской деятельности. 
 

Раздел 2. Статистическое исследование населения и рынка труда. 
 

Тема 2.1. Статистика населения 
Демографическая статистика зарубежных стран и международных организаций. Комиссия 

по народонаселению ООН. Всемирные и Европейские конференции по вопросам народона-
селения: их роль и значение в развитии демографической статистики. Международное со-
трудничество РФ в области демографической статистики. 

Источники данных о населении. Национальные всеобщие переписи и микроцензы. Теку-
щий учет населения. Системы автоматизированного учета населения. 

Всемирный раунд населения 2010 года. Организация, программа и итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 года.  

Демографические прогнозы (кратко-, средне- и долгосрочные). Перспективные оценки 
ООН демографической ситуации в мире.  

Особенности современной демографической ситуации в Российской Федерации. Прогноз 
демографического развития России. 

Унифицированная система показателей демографической статистики. Показатели общей 
численности населения, статистики расселения, показатели миграции (механического дви-
жения населения), половозрастной структуры. 

Индикаторы естественного движения населения: рождаемости, смертности, естественного 
прироста и др. Общие и специальные коэффициенты, методика их исчисления в России и за 
рубежом. 

Система статистических публикаций по вопросам демографии. 
Основные показатели современной демографической ситуации в мире.  
Основные показатели доходов населения: первичные доходы, располагаемые доходы. По-

нятие фактического конечного потребления. Показатели доходов населения, исчисляемые в 
РФ, Содержание категорий "располагаемый денежный доход", "денежные доходы населе-
ния". Индекс реальных располагаемых доходов домашних хозяйств. 

Источники информации о расходах домашних хозяйств. Структура расходов домашних 
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хозяйств на конечное потребление. Баланс денежных доходов и расходов населения 
в статистике РФ. 

Индексы потребительских цен: международная и отечественная практика их расчета и 
анализа. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Какие международные организации принимают участие в разработке показателей де-

мографической статистики? 
2) Что является источником данных о населении отдельных стран, всего мира? 
3) Какие статистические исследования осуществляются для оценки демографической 

ситуации? 
4) Назовите основные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. 
5) Какие показатели демографической статистики публикуются в российских и в зару-

бежных статистических справочниках? 
6) Охарактеризуйте методику расчёта важнейших демографических показателей вос-

производства населения, механического движения населения. 
7) Каковы задачи статистики населения? 
8) Охарактеризуйте современную демографическую ситуацию в РФ, в отдельных зару-

бежных странах и в регионах мира. 
 

Тема 2.2. Статистика трудовых ресурсов. 
Статистика труда как один из основных разделов социально - экономической статистики. 

Методология и организации статистики труда в отдельных странах и международных орга-
низациях (на примере РФ, МОТ, ОЭСР). 

Важнейшие категории трудовых ресурсов: население в трудоспособном возрасте; самоде-
ятельное население; экономически активное население; экономически неактивное население; 
общие трудовые ресурсы. Занятость и безработица, их статистическое исследование. Баланс 
трудовых ресурсов: источники их формирования и распределение по отраслям экономики и 
формам собственности. Коэффициенты экономической активности. Международные реко-
мендации и особенности их применения в РФ и других странах. Важнейшие отечественные и 
международные статистические публикации по вопросам труда и трудовых ресурсов. Си-
стема показателей статистики труда в мире, в отдельных регионах и странах. Статистика ми-
грации населения. Трудовая миграция населения. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Назовите особенности организации и методологии статистики труда в РФ и в зару-

бежных странах. 
2) Охарактеризуйте важнейшие категории трудовых ресурсов. 
3) Какие статистические показатели могут быть использованы для осуществления ана-

лиза ситуации в области занятости и безработицы? 
4) Назовите важнейшие статистические публикации, содержащие информацию по во-

просам труда. 

Раздел 3. Система статистических показателей производственного предприятия 
(фирмы). 

Тема 3.1. Статистика рабочей силы, заработной платы и производительности 
труда. 

Задачи статистического изучения численности, состава и движения рабочей силы. Абсо-
лютные показатели движения рабочей силы. 

 Относительные показатели интенсивности движения трудовых ресурсов на предприятии: 
коэффициенты оборота по приему, по выбытию, коэффициент текучести, замещения рабочей 
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силы. 
Понятие рабочего времени. Виды фондов рабочего времени и их взаимосвязь. Содержа-

ние категории "фактически отработанного времени" по международным стандартам. Баланс 
рабочего времени и его структура. Относительные показатели использования рабочего вре-
мени. 

Состав фонда заработной платы. Сферы применения данных о фонде заработной платы. 
Выплаты социального характера, осуществляемые предприятиями (фирмами). 

Статистика заработной платы и расходов на рабочую силу, ее место в системе рыночных 
отношений. Классификация расходов на рабочую силу. 

Статистика производительности труда и ее основные задачи. Способы измерения уровня 
производительности труда (средняя выработка продукции и трудоемкость). 

Понятие производительности труда в торговле.  
Система индексных показателей. Индивидуальные и общие индексы. Индексы производи-

тельности труда постоянного и переменного состава, а также влияния структурных сдвигов. 
Стоимостной индекс производительности труда.  

Производительность общественного труда: международная и национальная практика рас-
чета (МОТ, Российская Федерация и др. страны). 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Какие показатели характеризуют наличие и движение трудовых ресурсов на фирмах, 

предприятиях? 
2) Каковы задачи статистики производительности труда? 
3) Охарактеризуйте способы измерения производительности труда. 
4) Охарактеризуйте систему индексов производительности труда. 
5) Каковы различия в подсчёте индексов производительности индивидуального и обще-

ственного труда? 
 
Тема 3.2. Статистика основных и оборотных средств предприятия. 

Экономическое значение основных средств. Задачи статистики основных средств. Типо-
вая классификация объектов основных средств. 

Показатели объема и структуры основных средств, Виды оценки основных средств. Пол-
ная первоначальная стоимость, первоначальная стоимость за вычетом износа, полная восста-
новительная стоимость, восстановительная стоимость за вычетом износа, ликвидационная 
стоимость. Переоценки и генеральные инвентаризации основных средств. 

Амортизация основных средств. Фонд амортизации. Амортизационные отчисления. Еже-
годная сумма амортизационных отчислений. Расчет годовой нормы амортизации. Методы 
начисления амортизации. 

Балансы основных средств. 
Показатели состояния, движения и эффективности использования основных средств, ме-

тодика их исчисления. 
Понятие оборотных средств и задачи статистики по их исследованию. 
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Сформулируйте рекомендации ООН относительно классификации национального бо-

гатства в соответствии с концепциями СНС. 
2) Назовите виды оценки основных фондов. 
3) Что понимают под амортизацией? 
4) Каковы показатели амортизации и методы их исчисления? 
5) Назовите основные способы начисления амортизации, применяемые в практике РФ. 
6) Охарактеризуйте баланс основных фондов. 
7) Назовите основные показатели, характеризующие состояние, движение и эффектив-

ность использования основных фондов? 
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Тема 3.3. Натурально-вещественные и стоимостные показатели резуль-
татов производства. 

Продукция и услуги. Элементы продукции предприятия, их определение. Готовая про-
дукция, полуфабрикаты, незавершенное производство, услуги. Натуральные показатели про-
дукции, единицы их измерения. Стоимостные показатели продукции. Валовой выпуск, объем 
произведенной продукции, валовая, товарная, отгруженная продукция, объём реализации. 
Методика исчисления стоимостных показателей продукции промышленности. 

Изучение динамики и структуры промышленной продукции. Особенности расчета показа-
телей продукции в международной статистике. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Какие задачи решает статистика продукции? 
2) Охарактеризуйте виды цен, применяемых в современной теории и в практике стати-

стики РФ. 
3) Назовите важнейшие стоимостные показатели продукции, охарактеризуйте методы их 

расчёта. 
 

Тема 3.4. Статистика себестоимости продукции. 
Понятие себестоимости продукции. Задачи статистики себестоимости продукции. Источ-

ники статистических данных о себестоимости продукции. Основные направления изучения 
структуры себестоимости. 

 Статистическое исследование структуры себестоимости по экономическим элементам за-
трат, по статьям калькуляции затрат. Расчет показателей производственной и полной себе-
стоимости продукции. 

Исчисление уровня себестоимости продукции промышленности. 
Анализ динамики себестоимости. 
Индексный метод анализа себестоимости продукции. Система индексов себестоимости. 

Индивидуальные, общие индексы себестоимости. Индексы себестоимости постоянного и пе-
ременного состава, индекс влияния структурных сдвигов.  

Показатели затрат на рубль продукции, методика их расчета. 
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Каковы основные задачи статистики себестоимости? 
2) Охарактеризуйте основные категории себестоимости, применяемые в практике рос-

сийской статистики. 
3) Каковы способы подсчёта индивидуальных и общих индексов себестоимости? 
4) Назовите основные способы подсчёта показателей прибыли. 
5) Охарактеризуйте методы расчёта рентабельности. 
 

Тема 3.5. Статистика финансов. 
Понятие, предмет и методы статистики финансов. Организации, осуществляющие стати-

стический учет финансов, стандарты финансовой информации. Категории финансов. 
Понятие и классификация государственных финансов. Основные показатели бюджета, по-

ступления и платежи, категории доходов и расходов. Влияние изменений налоговых баз и 
налоговых ставок на налоговые доходы. Анализ эффективности исполнения государственно-
го бюджета. 

Международные бюджетные классификации, их назначение, принципы построения, место 
в изучении и анализе финансовых показателей. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Каковы основные задачи статистики финансов? 
2) Охарактеризуйте основные направления и категории статистики финансов. 
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3) Какова роль МВФ в сфере статистики финансов? 
4) Назовите основные показатели статистики государственных финансов. 
5) Охарактеризуйте показатели эффективности исполнения гос. бюджета. 

 

ЧАСТЬ III. СТАТИСТИКА СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. 
 
Раздел 1. Национальное счетоводство как основной источник информации о резуль-

татах экономической деятельности. 
 

Тема 1.1. Понятие СНС, её основные методологические концепции. 
Понятие о системе национальных счетов. Цели, задачи и сфера применения СНС. История 

возникновения и развития национального счетоводства за рубежом и в России. 
СНС ООН-1993 года, СНС ООН-2008 года и Европейская система счетов 1995 года – ос-

новные международные стандарты национального счетоводства. Основные результаты СНС 
1993 года – принятие обновленного варианта СНС-2008. 

Содержание понятий "экономическая территория", «резидент», их трансформация в СНС-
2008. 

Виды экономических, в том числе финансовых, операций в системе национальных счетов. 
Концепция производства и факторов производства в СНС. Границы производства в СНС. 

Рыночное и нерыночное производство. Понятие "теневой" экономики, ее виды. Особенности 
трактовки и учета домашних услуг в СНС. 

Основные группировки в национальном счетоводстве. Деление экономики на сектора. 
Определение институциональной единицы. Принципы объединения институциональных 
единиц в сектора. 

Классификация налогов и субсидий в СНС. Виды НДС. Учёт налогов на доходы и богат-
ство. Налоги на производство и импорт. Субсидии в СНС, их виды.  

Виды оценки показателей СНС. Факторная стоимость. Основные цены, рыночные цены: 
цены производителей и покупателей.  

Методы изложения СНС. Основной принцип построения счёта. Понятие балансирующей 
статьи в счёте, её 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. 
 

Тема 1.2. Система сводных национальных счетов. 
Базовая схема счетов СНС. Сводные счета, их взаимосвязь и назначение. Новые положе-

ния СНС-2008 по схеме блока сводных счетов и структуре счетов. 
Содержание счёта производства. Определение промежуточного потребления. Общие 

принципы методологии расчёта показателей валового выпуска. Понятие валовой добавлен-
ной стоимости, взаимосвязь с ВВП. Сущность понятия «потребление основного капитала» и 
его оценка. ВВП и ЧВП в рыночных ценах. Особенности счёта производства в отдельных 
секторах экономики. 

 Сводные счета доходов: счёт образования, первичного распределения, перераспределения 
и использования доходов. Услуги капитала – трактовка СНС ООН-2008 г. Первичные дохо-
ды в СНС, их структура. Содержание показателей оплаты труда и отчислений в фонды соци-
ального страхования. 

Виды прибыли в СНС. Валовая прибыль и валовой смешанный доход Классификация 
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трансферт в СНС. Определение категории «фактическое конечное потребление», 
взаимосвязь с показателями валового и чистого сбережения. Особенности счетов доходов в 
отдельных секторах СНС. Категория «услуги капитала» в СНС-2008. 

Счёт операций с капиталом и содержание его основных элементов. Структура финансово-
го счёта. Счёт продуктов и услуг, особенности его построения. Счёт внешнеэкономических 
связей, его структура и особенности. Связь между СНС и платежным балансом. 

Новые положения СНС ООН-2008 года по схеме блока сводных счетов и структуре от-
дельных счетов. Основные направления анализа сводных счетов.  

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Определите понятие макроэкономики и назначение макроэкономических показателей. 
2) Назовите основные принципы и методы составления СНС. Охарактеризуйте структу-

ру и виды рынков продуктов. 
3) Перечислите основные группы счетов СНС. 
4) Раскройте содержание и аналитические возможности счёта производства. 
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 аналитиче-

ское содержание его показателей. 
 

Раздел 2. Макроэкономические показатели в СНС. 
 

Тема 2.1. Методология расчёта ВВП и ВНД. Взаимосвязь макроэкономических пока-
зателей в СНС. 

Общая характеристика ВВП. Методы расчёта ВВП: производственный, распределитель-
ный, конечного использования. Отличия ВВП в СНС от совокупного общественного продук-
та в БНХ. Связь и различия показателей валового и чистого внутреннего продукта, валового 
внутреннего и валового национального дохода. 

Методы оценки ВВП. Переоценка ВВП в постоянные цены. Методы измерения инфляции 
на основе индексов – дефляторов. 

 Взаимосвязь показателей результатов воспроизводства на макроэкономическом уровне: 
ВВП, ЧВП, валовая, чистая прибыль, смешанный доход, ВНД, ЧНД, ВНРД, ЧНРД, нацио-
нальное конечное потребление, валовое национальное сбережение, валовое накопление. 
Практическое значение показателя ЧВП в СНС-2008. 

Система аналитических показателей СНС. Анализ индикаторов экономической глобали-
зации. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Перечислите основные балансирующие статьи счетов в СНС, покажите их взаимо-

связь. 
2) Раскройте содержание ВВП, объясните отличие ВВП и ВНД. 
3) Охарактеризуйте методы расчёта ВВП. 
4) Опишите классификацию хозяйствующих объектов по секторам. 
5) Охарактеризуйте методику расчёта «валовой прибыли» и «валового сбережения» эко-

номики. 
6) Чем отличаются показатели, исчисленные на чистой и валовой основе? 
7) Какие доходы отражаются в расчёте ВВП распределительным способом? 

 
Тема 2.2. Система аналитических показателей национального счетоводства. Мето-



 

22 

 

 

дология учёта финансовых операций в СНС. 
Содержание счёта финансовых операций, особенности его составления. Источники фор-

мирования ресурсов и направления их использования. 
Особенности статистического учёта операций с финансовыми инструментами. Учет кос-

венно измеренных услуг финансовых посредников (ФИЗИМ). Взаимосвязь финансовых обя-
зательств и финансовых активов экономики страны. Новые положения СНС-2008 по опера-
циям финансового сектора. Учёт депозитов, наличности, ценных бумаг на макроэкономиче-
ском уровне. Учет вторичных финансовых инструментов. Содержание категорий займов, 
кредитов, технических резервов страховых компаний. 

Показатели потребления государственного сектора, их связь с государственным бюдже-
том страны. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Каковы особенности счета финансовых операций? 
2) Как учитываются в статистике операции с финансовыми инструментами? В чем их 

особенности? 
3) Дайте характеристику новым положениям СНС-2008, касающимся финансового сек-

тора. 
 

Тема 2.3. Национальное богатство в системе показателей национальных счетов. 
Понятие категории национальное богатство в международной статистике. Классификация 

элементов национального богатства. Экономические активы. Финансовые активы. Рекомен-
дации ООН по включению экономических активов в состав национального богатства. 
Трансформация категории «национальное богатство» в СНС 2008. 

Способы оценки национального богатства в зарубежных странах. Принцип стоимостной 
оценки элементов национального богатства. Сущность метода «непрерывной инвентариза-
ции». Оценка основного капитала в СНС. Особенности исчисления невоспроизводимых ак-
тивов. Рекомендации ООН по содержанию показателя капиталовложения. Источники инве-
стиций в СНС. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Раскройте состав экономических активов в национальном богатстве в рамках СНС. 
2) Виды оценки макроэкономических показателей в СНС. 
 

Раздел 3. Методология составления межотраслевого баланса в концепции СНС. 
Общие понятия и схема межотраслевого баланса (МОБ), его задачи. Методы оценки пока-

зателей МОБ. Методология составления квадрантов. Международная статистическая прак-
тика составления таблиц «затраты – выпуск». 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Охарактеризуйте принципы составления межотраслевого баланса. 
2) Каким образом составляются таблицы «затраты – выпуск»? 
 

ЧАСТЬ IV. СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ. 
 

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Сравнительная характеристика отечественной и 
зарубежной статистики внешнеэкономических связей. 
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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. Статистическое понятие внешних экономических связей и внешнеторгового обо-
рота. 

Статистика внешней торговли как основная составляющая часть статистики ВЭС. 
Предмет статистики внешней торговли - изучение внешнеторгового оборота. Методы изу-

чения 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. 
Статистика ВЭС как отрасль экономической статистики: ее место, значение и связь с дру-

гими 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 международ-
ных организаций. 

 
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 мирохозяйствен-

ных связях. 
4) Охарактеризуйте основные особенности существующих в мире систем организации 

внешнеторговой статистики. 
 

Раздел 2. Системы организации внешнеторговой статистики и статистики ВЭС. 
История возникновения и развития статистики внешней торговли. Ее роль и значение на 

разных этапах экономического развития общества. 
Таможенный учет внешнеторговых операций и таможенная статистика как основа форми-

рования 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. 

Таможенная декларация как основной первичный документ статистического учета внеш-
неторговых операций. Международная практика статистической регистрации экспорта и им-
порта; проверка 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 статисти-
ки. 

Современная 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; основ-
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ные сведения, используемые в статистике; порядок кодирования информации; обра-
ботка и анализ статистических данных. 

Роль, задачи и функции Федеральной таможенной службы и Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстата) в организации статистики ВЭС. Порядок подготовки и 
публикации статистических данных по внешней торговле и внешним экономическим связям 
России. 

Использование зарубежного опыта в формировании рациональной системы организации таможенной стати-
стики внешней торговли в РФ. Организация учета услуг во внешнеэкономической деятельности РФ. 

Деятельность международных организаций в области внешнеторговой статистики ВЭС. 
Проблемы и перспективы развития этой отрасли статистики. 

 
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 мирохозяйствен-

ных связях. 
4) Охарактеризуйте основные особенности существующих в мире систем организации 

внешнеторговой статистики. 
5) В чем преимущества и недостатки таможенной статистики внешней торговли? 
6) Охарактеризуйте таможенную декларацию как основной первичный документ стати-

стического учета внешнеторговых операций. 
7)  Какие задачи и функции возложены на ФТС России и Росстат в организации стати-

стики ВЭС? 
8) Охарактеризуйте основные направления деятельности международных организаций в 

области внешнеторговой статистики. 
 
Раздел 3. Методология статистики внешнеэкономических связей. 

Тема 3.1. Товары и услуги, подлежащие регистрации в статистике ВЭС. Рекоменда-
ции международных организаций по этому вопросу. 

Понятие внешнеторгового оборота. Объекты учета в статистике внешней торговли. 
Внешнеэкономические операции, учитываемые за балансом оборота внешней торговли. Ре-
комендации Статистической комиссии ООН и Евростата по учету внешнеторгового оборота. 

Международные стандарты статистики ВЭС. Документы Статистической комиссии ООН 
«Статистика международной торговли товарами» (СМТТ-III) и «Статистика международной 
торговли услугами» - основа методологических концепций по статистическому учету внеш-
неэкономических операций в большинстве стран мира. 

Cписки товаров в соответствии с документом ООН – «Статистика международной тор-
говли 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 систе-
ме организации статистики России и стран СНГ. 

Понятие экспорта, импорта и реэкспорта в соответствии с "Основными методологически-
ми положениями таможенной статистики внешней торговли РФ". 

Операции по предоставлению услуг и практика их учета в статистике ВЭС. Классифика-
ция услуг в международной торговой статистике в соответствии с СМТУ-2010. 

Особенности учета товаров, подвергающихся переработке и ремонту. Порядок статисти-
ческой 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, 
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включаемые в экспорт и импорт при "специальной" системе ("Special Trade System"). 
Экспорт и импорт в "общей" системе учета внешней торговли ("General Trade System"). Ме-
тоды подсчета итогов "общей" и "специальной" торговли в международной статистике. 

Особенности статистического учета внешнеторгового оборота в странах ЕС и США. 
"Общая" система учета внешней торговли России. Порядок и особенности учета отдель-

ных категорий товаров в экспорте и импорте Российской Федерации. 
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Какие критерии используют международные статистические органы для определе-

ния 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 внешнетор-

гового оборота? 
5) Как определяют итоги «общей» и «специальной» торговли в ЕС и США? 
 
Тема 3.2. Статистический учет количества и стоимости товаров во внешней тор-

говле. Даты экспорта и импорта в статистике. 
Международная практика статистического учета количества товаров во внешней торгов-

ле. Основные единицы измерения количественного учета. Учет товаров по весу: особенности 
учета товаров весом брутто и нетто. Учет в специфических единицах измерения. 

Проблема сопоставления данных количественного учета по странам. 
Значение правильной оценки внешнеторгового оборота. Связь платежного и торгового 

балансов. Торговый баланс активный и пассивный, нетто-баланс. 
Таможенная и статистическая стоимость товаров. 
Базисы оценки экспорта и импорта: ФОБ, ФАС, СИФ. Практика оценки внешнеторгового 

оборота в зарубежной статистике. Особенности стоимостного учета в статистике внешней 
торговли России. Цены СИФ, ФОБ. Порядок пересчета валют в доллары США. 

Исчисление размеров международной торговли. Отрицательное сальдо мировой торговли. 
Методы установления и проверки цен на экспортные и импортные товары. Понятие сред-

ней цены, способы ее определения, изучение динамики цен во внешней торговле. 
Моменты регистрации экспорта и импорта в таможенной и учетной практике зарубежных 

стран. Даты экспорта и импорта в таможенной статистике внешней торговли России. 
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Как осуществляется статистический учет количества товаров во внешней торговле? 
2) Охарактеризуйте торговый баланс как часть платежного баланса страны. 
3) Дайте определение таможенной и статистической стоимости товаров. 
4) Какие базисы оценок экспорта и импорта приняты в РФ и за рубежом? 
5) Как определяют даты экспорта и импорта в статистическом учете РФ и за рубежом? 
 

Тема 3.3. Статистическое изучение товарной структуры внешней торговли. Меж-
дународные и российские классификаторы товаров и услуг в статистике ВЭС. 

Особенности товарной структуры международной торговли, Статистические показатели 
участия России в мирохозяйственных связях. Товарная структура экспорта и импорта РФ, 
Проблемы статистического анализа экспортно-импортных операций в разрезе "товар-страна" 
и сопоставления данных о товарной структуре экспорта и импорта различных стран. 

Особенности построения классификационных схем и товарных номенклатур во внешней 
торговле. Метод группировок данных при учете экспортных и импортных операций. 

Стандартная международная торговая классификация ООН (СМТК): особенности постро-
ения и использования в анализе внешней торговли. СМТК-IV (2006 г.) и её модификации. 
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Классификация товаров по широким экономическим категориям (КШЭК). 
Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС): структура, назначе-

ние, сфера использования. Анализ структуры международной торговли на основе ГС. Регио-
нальные и национальные классификации и номенклатуры товаров, построенные на основе 
ГС. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности России (ТН ВЭД): особенно-
сти построения и сферы применения. Связь с ГС, комбинированной товарной номенклатурой 
ЕС, ТН ВЭД СНГ. 

Особенности учета и анализа статистических данных о товарной структуре внешней тор-
говли с использованием различных товарных номенклатур. 

Классификатор услуг во внешнеэкономической деятельности РФ; связь с международны-
ми классификациями. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Охарактеризуйте основные международные товарные классификаторы, при-

меняющиеся в статистике внешней торговли. 
2) В чем основные отличия ГС и СМТК? 
3) Охарактеризуйте структуру и сферы применения ТН ВЭД России. 
4) Назовите основные причины несопоставимости статистических показателей во внеш-

ней торговле, связанные с использованием различных товарных классификаторов. 
 
 

Тема 3.4. Статистическое изучение географической структуры внешней торговли. 
Проблемы сопоставимости данных. 

Особенности статистического изучения распределения внешнеторгового оборота по стра-
нам. 

Понятие "статистической" и "таможенной" территории. Понятие страны-контрагента по 
экспорту и импорту: международная статистическая практика в этом вопросе, Характеристи-
ка основных методов статистического учета стран-контрагентов: страна производства - стра-
на потребления, страна отгрузки - страна поставки, страна покупки - страна продажи. 

Публикация данных о распределении внешнеторгового оборота по странам в соответ-
ствии с этими методами в отечественной и зарубежной статистике. Трактовка стран-
контрагентов в СМТТ 2010г. 

Особенности статистического учета стран-контрагентов в ЕС в соответствии с системами 
"Интрастат" и "Экстрастат". 

Международные и отечественные классификаторы стран. Группировки стран в междуна-
родной статистике. Проблемы сопоставления статистических данных о внешней торговле 
стран, связанные с различием методологических принципов статистического учета. Основ-
ные причины несопоставимости данных, публикуемых страной-экспортером и страной-
импортером. 

Решение проблем унификации показателей статистики ВЭС в международном масштабе. 
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Охарактеризуйте основные методы статистического учета стран-контрагентов. 
2) Какие основные особенности и отличия систем "Интрастат" и "Экстрастат"? 
3) Дайте характеристику основных причин несопоставимости данных о внешней торговле 

стран-экспортеров и импортеров; поясните это примерами. 
 
Тема 3.5. Система публикуемых статистических показателей ВЭС и особенности их 

анализа. 
Особенности изучения и анализа структуры, динамики и географического распределения 

внешнеторгового оборота. Показатели эффективности внешнеэкономической деятельности.  
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Обработка динамических рядов по внешней торговле. 
Задачи, решаемые с помощью индексного метода в анализе ВЭС. Индексы средних цен 

экспорта и импорта: особенности построения и использования в экономическом анализе. 
Индексы стоимости и физического объема. Репрезентативность публикуемых странами ин-
дексов внешней торговли. 

Взаимосвязь индексов. Перемена базы и смыкание рядов индексов во внешней торговле. 
Индексы "условий торговли" (нетто и брутто - условия торговли): особенности использо-

вания в анализе внешнеторговых операций. 
Методологические положения по расчету системы индексов внешней торговли РФ. 
Индексы международной торговли. 
Анализ влияния отдельных факторов на показатели внешнеторгового оборота на базе ис-

пользования индексного метода. 
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Какие индексные показатели во внешней торговле и по какой методологии публи-

куют международные организации? 
2) В чем особенности использования индексного метода в анализе внешней торговли? 
3) Индексы условий торговли России, ЕС, США, Японии, ОПЕК – сравнительные ха-

рактеристики. 
4) Показатели участия стран в мирохозяйственных связях. 
 

Раздел 4. Методология статистики ВЭС в официальных статистических изданиях 
международных организаций, России и зарубежных стран (для практических занятий). 

Изучение методологии и особенностей публикации данных о внешней торговле и других 
формах экономического сотрудничества на примере статистических справочников ООН, Ев-
ростата, ОЭСР, России, США, ФРГ, Великобритании, Бельгийско-Люксембургского Эконо-
мического Союза (БЛЭС). Выполнение заданий по этим публикациям: составление таблиц и 
графиков, характеризующих динамику, товарную и территориальную структуру внешней 
торговли; расчет индексов внешней торговли и других статистических показателей. Приве-
дение показателей к сопоставимому виду. Анализ публикуемых данных по внешнеэкономи-
ческим связям. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Каковы основные методологические концепции статистического учета внешнетор-

гового оборота в ЕС? 
2) Какие системы учета внешнеторгового оборота применяются в США? В чем их 

сущность и отличия от европейских? 
3) Какие основные методологические принципы статистического учета экспорта и им-

порта в России? 
4) Практика учета реэкспорта и реимпорта в России и за рубежом. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 

Для освоения студентами курса «Статистика» коллективом авторов кафедры учета, ста-
тистики и аудита разработан практикум по статистике. В практикуме представлены тестовые 
задания по каждой теме курса, вопросы по каждой теме курса для подготовки к семинарско-
му занятию, ситуации и задачи для решения в аудитории и самопроверки. Также коллекти-
вом авторов разработан практикум по статистике для работы с материалами статистических 
справочников. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

№  
п/
п 

Код контролируемой компетенции  
и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (ре-
зультаты по разделам) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 (ОК-3) Способность использовать 
основы экономических и управ-
ленческих знаний в различных 
сферах деятельности 

Часть II, IV, все разделы. Решение задач  
Устные ответы на 
семинарах  

2 (ОК-11) Способность анализиро-
вать социально-значимые пробле-
мы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать воз-
можное их развитие в будущем 

Все части, все разделы. Устные ответы на 
семинарах  
Сообщение 
Работа со статисти-
ческими справочни-
ками 

3 (ОПК-2) Способность осуществ-
лять сбор, анализ и обработку ста-
тистических данных, необходи-
мых для решения профессиональ-
ных экономических задач 

Часть I, все разделы. Решение задач 
Работа со статисти-
ческими справочни-
ками 

4 (ОПК-3) Способность выбирать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной за-
дачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать получен-
ные выводы  

Часть I, все разделы. Работа со статисти-
ческими справочни-
ками  
Тест 

5 (ПК-1) Способность собрать и 
проанализировать исходные дан-
ные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов  

Все части, все разделы. Работа со статисти-
ческими справочни-
ками 
Контрольная работа 

6 (ПК-6) Способность анализиро-
вать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной ста-
тистики о социально-
экономических процессах и явле-
ниях, выявлять тенденции измене-
ния социально-экономических по-
казателей 

Часть II, III, все разделы. Сообщение  
Решение задач 
Работа со статисти-
ческими справочни-
ками 
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7 (ПК-7) Способность, используя 
отечественные и зарубежные ис-
точники информации, собрать не-
обходимые данные, проанализи-
ровать их и подготовить информа-
ционный обзор и/или аналитиче-
ский отчет 

Часть I, IV, все разделы. Решение задач 
Устные ответы на 
семинарах 
Работа со статисти-
ческими справочни-
ками 

8 (ДПК-5) Умение работать с источ-
никами международной статисти-
ческой информации, анализиро-
вать динамику основных характе-
ристик международных экономи-
ческих отношений 

Все части, все разделы. Сообщение  
Работа со статисти-
ческими справочни-
ками  
 

 
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, сообще-
ние 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных резуль-
татов решения  определённой учеб-
но-практической, учебно-
исследовательской или научной те-
мы.  

Перечни вопросов для об-
суждения на семинарах в со-
ответствующих темах про-
граммы  

2.  Решение задач  Задачи по соответствующим темам 
из практикума по статистике  

Практикум по статистике с 
задачами по темам 

3. Устные ответы 
на семинарах 

Краткие теоретические ответы на 
задаваемые преподавателем тема-
тические вопросы  

Перечни вопросов для об-
суждения на семинарах в со-
ответствующих темах про-
граммы  

4. Работа со стати-
стическими 
справочниками 

Изучение и анализ актуальных ста-
тистических показателей на приме-
ре публикуемой в российских и 
международных статистических 
справочниках информации  

Методические рекомендации 
для студентов 
Практикум по статистике для 
работы с материалами стати-
стических справочников 

5. Тестирование  Промежуточный контроль знаний, 
осуществляемый с помощью тести-
рования по соответствующим темам 
дисциплины 

Тесты из программы и фонда 
оценочных средств   

6.  Контрольная ра-
бота 

Самостоятельная работа, состоящая 
из типовых задач по основным те-
мам дисциплины 

Примеры контрольных работ  

7 Курсовая работа  Самостоятельная письменная рабо-
та по экономико-статистическому 
анализу внешней торговли выбран-
ной студентом страны за определя-
емый преподавателем период вре-
мени  

Методические указания по 
написанию работы представ-
лены в фонде оценочных 
средств и размещены на сай-
те кафедры   
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2б) Описание шкал оценивания 

 
Оценки за разные виды работы выставляются, исходя из следующих критериев: 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Тесты и кон-
трольные рабо-
ты 

А (90-100%) Работа выполнена в полном объеме, расчеты верны, статистиче-
ским показателям дана верная и полная интерпретация 

В (82-89%) Работа выполнена в полном объеме, расчеты верны, статистиче-
ским показателям дана неполная интерпретация 

С (75-81%) Работа выполнена в полном объеме, но с некоторыми ошибками, 
статистическим показателям дана ошибочная или неполная ин-
терпретация 

D (67-74%) Работа выполнена не полностью, с ошибками, статистическим 
показателям дана ошибочная или неполная интерпретация 

Е (60-66%) Работа выполнена не полностью, с ошибками и нарушением ме-
тодологии, статистическим показателям не дана интерпретация 

F (менее 60%) Работа не выполнена или выполнена неверно, с ошибками прин-
ципиального характера  

Работа на се-
минаре 

А (90-100%) Студент активно отвечает на семинаре, участвует в дискуссиях, 
демонстрирует отличное знание материала   

В (82-89%) Студент активно отвечает на семинаре, участвует в дискуссиях, 
однако знание материала на недостаточно высоком уровне    

С (75-81%) Студент ведет себя на семинаре пассивно, не участвует в дис-
куссиях, на вопросы отвечает не всегда правильно, знание мате-
риала на недостаточном уровне 

D (67-74%) Студент на семинаре пассивен, не участвует в дискуссиях, зна-
ние материала на низком уровне 

Е (60-66%) Студент не работает на семинарских занятиях, выполняет прак-
тические задания периодически 

F (менее 60%) Студент не работает на семинарских занятиях, не выполняет 
практические задания   

Сообщение А (90-100%) Тема сообщения раскрыта полностью, результаты исследования 
изложены в логичной последовательности и наглядно представ-
лены (например, с помощью программы PowerPoint) 

В (82-89%) Тема сообщения раскрыта полностью, но имеются погрешности 
в стилистике изложения, в логичной последовательности сооб-
щения или результаты исследования представлены ненаглядно 

С (75-81%) Тема сообщения в основном раскрыта, но имеются погрешности 
в стилистике изложения, в логичной последовательности сооб-
щения или результаты исследования представлены ненаглядно 

D (67-74%) Тема сообщения раскрыта не полностью, имеются погрешности 
в стилистике изложения, в логичной последовательности сооб-
щения, результаты исследования представлены ненаглядно 

Е (60-66%) Тема сообщения раскрыта не полностью, имеются погрешности 
в стилистике изложения, в логичной последовательности сооб-
щения, результаты исследования представлены неполно и ненаг-
лядно 

F (менее 60%) Тема сообщения не раскрыта, результаты исследования отсут-
ствуют 

Ответ на эк-
замене 

А (90-100%) Ответ дан в полном объеме, задачи решены верны, статистическим 
показателям дана правильная и полная интерпретация 

В (82-89%) Ответ дан в полном объеме, расчеты задач верны, статистическим 
показателям дана неполная интерпретация 

С (75-81%) Ответ дан в полном объеме, но с некоторыми ошибками, статисти-
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ческим показателям дана ошибочная или неполная интерпретация 
D (67-74%) Ответ не  полон, с ошибками, статистическим показателям дана 

ошибочная или неполная интерпретация 
Е (60-66%) Ответ не полон, задачи решены с грубыми ошибками и нарушени-

ем методологии, статистическим показателям не дана интерпрета-
ция 

F (менее 60%) Ответ не дан или неверен, с ошибками принципиального характе-
ра, задачи не решены 

Курсовая рабо-
та  

А (90-100%) Тема курсовой работы раскрыта полностью, результаты иссле-
дования изложены в логичной последовательности, расчеты по-
казателей сделаны верно, наглядно представлены, выводы по 
исследованию обоснованы, работа стилистически выверена   

В (82-89%) Тема курсовой работы раскрыта полностью, результаты иссле-
дования изложены в логичной последовательности, расчеты по-
казателей сделаны верно, но недостаточно полно,  наглядно 
представлены, выводы по исследованию обоснованы, однако в 
работе имеются  стилистические (редакторские) погрешности   

С (75-81%) Тема курсовой работы в основном раскрыта, результаты иссле-
дования изложены в логичной последовательности и наглядно 
представлены, большая часть расчетов выполнена верно, однако 
в работе имеются  стилистические (редакторские) погрешности,  
выводы по исследованию недостаточно обоснованы и предмет-
ны  

D (67-74%) Тема курсовой работы раскрыта не полностью, результаты ис-
следования представлены наглядно, но в их изложении имеются 
недостатки и неточности, есть негрубые ошибки в расчетах, в 
работе имеются  стилистические (редакторские) погрешности,  
выводы по исследованию недостаточно обоснованы и предмет-
ны 

Е (60-66%) Тема курсовой работы раскрыта не полностью, результаты ис-
следования представлены ненаглядно, в их изложении имеются 
недостатки, в работе имеются  стилистические и редакторские 
погрешности,  выводы по исследованию не достаточно обосно-
ваны и предметны, встречаются ошибки в расчетах  

F (менее 60%) Тема курсовой работы не раскрыта, самостоятельные результаты 
исследования отсутствуют 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Пример тестирования по курсу «Статистика»: 

Выберите правильный ответ: 

Вариант 1. (Теория статистики) 
№ 
п/п Вопросы Ответы 

1 2 3 4 
1 К какому виду относительных 

величин относится «плотность 
населения» 

Относитель-
ная величина 
сравнения 

Относительная 
величина струк-
туры 

Относительная 
величина ко-
ординации 

Относитель-
ная величина 
интенсивности 

2 Что произойдет со средней 
величиной, если все частоты 
увеличить в 20 раз? 

Средняя 
уменьшится в 
20 раз 

Средняя уве-
личится в 20 
раз 

Средняя не 
изменится 

Средняя уве-
личится на 20 
единиц 

3 Как изменились в среднем це-
ны, если суммарный объем 
экспорта внешнеторговой фир-

Повысились 
на 25% 

Понизились 
на 20% 

Понизились 
на 4% 

Повысились 
на 15,2% 
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мы возрос на 20%, а индекс 
физического объема экспорта 
составил 96%? 

4 Если база сравнения принима-
ется за 10000, то относительная 
величина выражается 

В процентах В промилле В проде-
цимилле 

В коэффици-
ентах 

5 Что понимается под статисти-
ческим взвешиванием? 

Деление вари-
антов признака 
на частоты 

Умножение ча-
стот на значения 
признака 

Деление ча-
стот на значе-
ния признака 

Сложение зна-
чений призна-
ка и частот 

6 В одной партии товаров чис-
ленностью 300 штук обнару-
жено 2% бракованных изделий; 
во второй партии, насчитыва-
ющей 900 изделий, брак соста-
вил 4%. Каков средний процент 
бракованных изделий в этих 
партиях товаров? 

3% 3,2% 3,5% 3,8% 

7 Объем производства за год вы-
рос в 1,25 раза. Чему равен 
темп прироста? 

125% 25% 0,25 225% 

8 Какой показатель рассчитыва-

ют по формуле: 1

1

�n n

y
y  

Среднегодо-
вой абсолют-
ный прирост 

Абсолютное 
значение 1% 
прироста 

Коэффициент 
прироста 

Среднегодо-
вой коэффи-
циент роста 

9 Что характеризует агрегатный 
индекс физического объема 
произведенной продукции 
(формула Ласпейреса)? 

Объем произ-
веденной 
продукции 

Динамику объ-
ема произве-
денной про-
дукции 

Динамику 
объема про-
изведенной 
продукции в 
сопостави-
мых ценах 

Объем про-
изведенной 
продукции в 
текущих це-
нах 

10 Выберите формулу расчета 
среднего квадратического от-
клонения 

¦
¦ ��
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ii

f
fxх 2)(
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Вариант 2. (Экономическая статистика и СНС) 
 

№ 
п/п Вопросы Ответы 

1 2 3 4 

1 
Что является наиболее полным 
первоисточником получения 
сведений о населении страны? 

текущая 
оценка чис-

ленности 
населения 

переписи насе-
ления 

переписи про-
мышленности 

выборочное 
социально-
экономиче-

ское обследо-
вание 

2 Полная первоначальная стои-
мость ОФ (ППС ОФ) - это 

стоимость 
ОФ на начало 

отчётного 
периода 

фактическая 
стоимость про-
изводства ОФ 

фактическая 
стоимость 
ОФ на мо-

мент их ввода 
в эксплуата-

цию 

стоимость 
ОФ на конец 

отчётного 
периода 

3 Амортизация является 

стоимостью 
ОФ на мо-

мент их ввода 
в эксплуата-

цию 

денежным вы-
ражением из-

носа ОФ 

остаточной 
стоимостью 

ОФ 

ликвидаци-
онной стои-
мостью ОФ 
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Максимальная оценка 100%, в том числе: 
- ответы на вопросы теста (10% за каждый правильный ответ) – от 0% до 100%. 
 
Критерии оценки: 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется студенту, если сумма бал-
лов правильных ответов составляет 90% и более; 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, если сумма бал-
лов правильных ответов от 75% до 89%; 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» выставляется студенту, если 
сумма баллов правильных ответов от 60% до 74%; 
- «незачтено» выставляется студенту, если сумма баллов правильных ответов менее 
60%. 

 
Семестровая контрольная работа по курсу «Статистика» в обоих семестрах включает 

в себя 5 задач по разным темам соответствующих частей и разделов. Все типы задач приве-
дены в Практикуме по статистике (М.:МГИМО-Университет, 2016г.). 

Экзамен в третьем семестре проводится в устной форме. Каждый экзаменационный 
билет включает в себя: 2 теоретических вопроса и 2 задачи. 

Экзамен в четвертом семестре проводится в письменной форме. Каждый экзаменаци-

4 

Определить индекс произво-
дительности труда постоянно-
го состава, если индекс произ-
водительности труда пере-
менного состава равен 110%, а 
индекс влияния структурных 
сдвигов – 105%. 

104,8% 115,5% 95,5% 107,5% 

5 
С какой периодичностью ре-
комендуют проводить перепи-
си населения международные 
статистические органы? 

10 лет 4 года 7 лет 5 лет 

6 

Определите коэффициент 
годности ОПФ на начало года, 
если сумма их износа на нача-
ло года составила 204 тыс. 
руб., а ОПС=476 тыс. руб.  

42,9% 70% 57,1% 30% 

7 
Коэффициент экономической 
активности населения выра-
жается в 

Именован. 
единицах 
измерения 

процентах промилле долях 

8 
В каком счёте СНС баланси-
рующей статьёй является ва-
ловая прибыль?  

Счёт произ-
водства 

Счёт опера-
ций с капита-

лом 

Счёт обра-
зования до-

ходов 

Счёт 
«остального 

мира» 

9 
 Какой из ответов характери-
зует взаимосвязь валового 
национального дохода и чи-
стого национального дохода? 

ВНД+ПОК= 
ЧНД 

ВНД- накоп-
ление = ЧНД 

 

ВНД - сбе-
режения = 

ЧНД 

ВНД-ПОК= 
ЧНД 

10 Границы производства в СНС 
не включают 

Оказание 
гос. услуг 

Оказание фи-
нансовых 

услуг 

Оказание 
бесплатных 

услуг 

Производ-
ство това-

ров с целью 
получения 
прибыли 
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онный билет включает в себя: 2 теоретических вопроса, 2 задачи и 10 тестовых во-
просов. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины (модуля) 

1. Официальные документы: 
1.1. «Положение о Федеральной службе государственной статистики» от 02.06.2008 

года. №420. 
1.2. Организация государственной статистики в Российской Федерации, Госкомстат 

России, 2004 
1.3. Федеральная целевая программа «Развитие государственной статистики России в 

2007-2011 годах» от 05.08.2006, №1086-р. 
1.4. Статистика международной торговли товарами. (СМТТ - III) документ ООН, 

2010. 
1.5. Статистика международной торговли услугами. (СМТУ) документ ООН, 2010. 

 
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. – 584 с.  
(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. 

2.6. Практикум по статистике : учеб. пособие / под ред. Е.Г. Борисовой, Т.А. Кураше-
вой; МГИМО МИД России, каф. учета, статистики и аудита. – 3-е изд., перераб. и 
доп.  – М.: МГИМО-Университет, 2016. – 171 с. 

 
3. Дополнительная литература 

3.1. Теория статистики : практикум / Г.Л. Громыко. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : 
ИНФРАМ, 2017. — 238 с. 
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=671371) 

3.2. Статистика: учебник для бакалавров / под ред. И.И. Елисеевой. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 558 с. 

3.3. Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики: учеб. пособие для при-
кладного бакалавриата / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, О.И. Ганченко, М.А. Ми-
хайлов; под ред. М.Р. Ефимовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2014. – 355 с. 

3.4. Экономическая статистика. Практикум : учеб. пособие / под ред. Ю.Н. Иванова. – 
М. : ИНФРА–М, 2018. – 176 с. – (http://znanium.com/bookread2.php?book=760303) 

3.5. Башкатов Б.И., Суринов А.Е. Международная статистика. Учебник. – М.: Юрайт, 
2010. – 671с. 

3.6. Салин В. Н. Статистика: учеб. пособие для вузов / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, 
Е.П. Шпаковская. – 5-е изд., стер. - Москва:  КноРус, 2012. – 288 с. 

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


 

35 

 

 

3.7. Практикум по статистике внешнеэкономических связей. С.А. Галкин, Н.Е. 
Григорук, М.: МГИМО-Университет, 2017. – 81 с. 

3.8. Практикум по статистике для работы с материалами статистических справочни-
ков. Галкин С.А., Григорук Н.Е., Симонова М.Д. М.: МГИМО-Университет, 2011. 
– 89 с. 

3.9. Курашева Т.А., Курникова Е.Л., Тарлецкая Л.В. Основы международной социаль-
но-экономической статистики. М.: МГИМО-Университет, 2011. –156 с. 

3.10. Симонова М.Д. Система национальных счетов: Счет производства. М., Статисти-
ка России, 2007. – 232 с. 

3.11. Россия в европейском и мировом информационном пространстве. Материалы 
международной научно-практической конференции. Под редакцией проф. М.Д. 
Симоновой. М., МГИМО –Университет, 2014. – 471 с. 

3.12. Роль и значение учетно-статистической информации в экономическом анализе. 
Сборник научных статей М., МГИМО-Университет, 2012.- 220 с. 

3.13. Статистические справочники Евростата, ОЭСР, США, ФРГ, БЛЭС, Великобрита-
нии. 

3.14. Monthly Bulletin of Statistics - U.N.; N.-Y: 2007 – 2017 
3.15. National accounts of OECD countries. OECD. Vol. 1, 2, 2007 – 2017 гг. 
3.16. Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2015. 
3.17. Таможенная статистика внешней торговли РФ - М: ГТК, 2006 – 2016. 

 
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, последова-
тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения, отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, тер-
мины. Более развёрнутое изучение терминов рассматриваемых на 
лекциях тем с помощью дополнительной литературы –энциклопедий, 
справочников, словарей, занесение соответствующего материала в 
конспекты. Выделение вопросов, терминов, которые вызывают труд-
ности, пометить их и попытаться найти ответ в рекомендуемой лите-
ратуре. Если не удается самостоятельно разобраться в материале, 
необходимо сформулировать соответствующие вопросы и задать их 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Следует 
уделить внимание ключевым понятиям экономической  статистики в 
соответствии с программой курса 

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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Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, обращая особое внимание на 
цели и задачи, структуру и содержание дисциплины, выполнение 
практических заданий, конспектирование источников. Работа с кон-
спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, прора-
ботка рекомендуемой литературы. решение задач из Практикума по 
статистике (М.:МГИМО-Университет, 2016), выполнение заданий по 
алгоритму. 

Контрольная 
работа/индивидуа 
льные задания 

Знакомство с рекомендованной основной и дополнительной ли-
тературой, включая справочные издания, зарубежные источники, кон-
спект основных положений, терминов, расчетных формул по темам 
программы. Составление аннотаций к прочитанным литературным 
источникам. Решение задач и выполнение самостоятельных заданий. 

Практикум  
 

Решение задач из Практикума по статистике (М.:МГИМО-
Университет, 2016) 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу, решение типовых задач 
из Практикума по статистике (М.: МГИМО-Университет, 2016). 

Курсовая 
работа 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 
Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме. Инструкция 
по выполнению требований к оформлению курсовой работы, а также 
методические указания по ее подготовке размещены на сайте кафед-
ры. 

 
Перечень контрольных вопросов (для самопроверки) по курсу  

«Статистика» 
 

Часть I. Теория статистики. 

1) Почему статистика относится к общественным наукам? В чем проявляется связь и 
отличие статистики от других наук? 

2) Какие основные задачи и функции выполняет статистика на современном этапе раз-
вития? 

3) Что такое закономерность? 
4) Дайте определение статистической совокупности, единицы совокупно-

сти, единицы наблюдения. 
5) В чем суть централизованной и децентрализованной статистики (на примере от-

дельных стран)? 
6) Как организована статистика в России? 
7) Назовите основные международные статистические организации, охарактеризуйте 

значение и направления деятельности международных статистических органов. 
8) Что такое статистическое наблюдение? 
9) Охарактеризуйте формы, виды и способы статистического наблюдения. 
10) Какие требования предъявляются к программе наблюдения? 
11) Какие бывают ошибки наблюдения? Как осуществляется контроль статистиче-

ской информации? 
12) Какие задачи решаются в статистике с помощью метода группировок? 
13) Назовите основные виды группировок данных. Приведите примеры группиро-

вок. 
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14) Перечислите основные требования, предъявляемые к построению статисти-
ческих таблиц. 

15) Назовите основные виды и правила построения статистических графиков. 
16) Охарактеризуйте основные виды относительных величин и формы их выраже-

ния. 
17) Какие виды средних величин вам известны и чем определяется выбор формулы 

средней величины? 
18) Какими свойствами обладает средняя арифметическая величина? 
19) Приведите примеры расчета средних арифметических, средних гармонических и 

средних геометрических показателей в экономике. 
20) Какими показателями измеряется вариация признака? Приведите примеры практи-

ческого применения показателей вариации. 
21) Каковы виды динамических рядов и правила их построения? 
22) Приведите примеры аналитических показателей рядов динамики, покажите их 

взаимосвязь. 
23) В чем особенности применения производных показателей динамических рядов 

(цепных, базисных, среднегодовых) в экономическом анализе? 
24) Какие методы обработки динамических рядов вам известны? 
25) В чем суть интерполяции и экстраполяции рядов динамики? 
26) Что в статистике называется индексом? Приведите примеры индексных показателей. 
27) Какие индексы называют индивидуальными и какие общими? 
28) Как строятся агрегатные индексы? Что понимается под весами при расчетах аг-

регатных индексов цен и физического объема? 
29) Проиллюстрируйте взаимосвязь индексов и условия ее применения.. 
30) Какие формы средней величины используются для исчисления средних индексов? 

Приведите примеры. 
31) Какая существует связь между базисными и цепными индексами? 
32) Что понимается под индексом переменного состава, фиксированного состава и 

индексом структурных сдвигов? 
33) В чем особенности использования индексного метода в анализе изучаемых явле-

ний и процессов (на примере промышленных, внешнеторговых, фондовых индексов)? 
 
Часть II. Экономическая статистика. 

1) Охарактеризуйте предмет и задачи социально-экономической статистики. 
2) Каковы структура и основные направления деятельности Глобальной системы стати-

стики? 
3) Какова роль Статистической комиссии и Отдела статистики ООН в организации ста-

тистических исследований? 
4) Назовите основные группировки в социально-экономической статистике. 
5) Охарактеризуйте систему общероссийских классификаторов технико-экономической 

и социальной информации. 
6) Значение и сфера применения Общероссийского классификатора видов экономиче-

ской деятельности, продукции и услуг. 
7) Какие международные организации принимают участие в разработке показателей де-

мографической статистики? 
8) Что является источником данных о населении отдельных стран, всего мира? 

9) Какие статистические исследования осуществляются для оценки демографической 
ситуации? 

10) Назовите основные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. 
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11) Какие показатели демографической статистики публикуются в российских и в 
зарубежных статистических справочниках? 

12) Охарактеризуйте методику расчёта важнейших демографических показателей вос-
производства населения, механического движения населения. 

13) Каковы задачи  статистики населения? 
14) Охарактеризуйте современную демографическую ситуацию в РФ, в отдельных зару-

бежных странах и в регионах мира. 
15) Назовите особенности организации и методологии статистики труда в РФ и в зару-

бежных странах. 
16) Охарактеризуйте важнейшие категории трудовых ресурсов. 
17) Какие статистические показатели могут быть использованы для осуществления ана-

лиза ситуации в области занятости и безработицы? 
18) Какие показатели характеризуют наличие и движение трудовых ресурсов на фирмах, 

предприятиях? 
19) Каковы задачи статистики производительности труда? 
20) Охарактеризуйте способы измерения производительности труда. 
21) Охарактеризуйте систему индексов производительности труда. 
22) Каковы различия в подсчёте индексов производительности индивидуального  и обще-

ственного труда? 
23) Назовите важнейшие статистические публикации, содержащие информацию по во-

просам труда. 
24) Сформулируйте рекомендации ООН  относительно классификации национального бо-

гатства в соответствии с концепциями СНС. 
25) Назовите виды оценки основных фондов. 
26) Что понимают под амортизацией? 
27) Каковы показатели амортизации и методы их исчисления? 
28) Назовите основные способы начисления амортизации, применяемые в практике РФ. 
29) Охарактеризуйте баланс основных фондов. 
30) Назовите основные показатели, характеризующие состояние, движение и эффектив-

ность использования основных фондов? 
31) Какие задачи решает статистика продукции? 
32) Охарактеризуйте виды цен, применяемых в современной теории и в практике стати-

стики РФ. 
33) Назовите важнейшие стоимостные показатели продукции, охарактеризуйте методы их 

расчёта. 
34) Каковы основные задачи статистики себестоимости? 
35) Охарактеризуйте основные категории себестоимости, применяемые в практике рос-

сийской статистики. 
36) Каковы способы подсчёта индивидуальных и общих индексов себестоимости? 
37) Назовите  основные способы подсчёта показателей прибыли. 
38) Охарактеризуйте методы расчёта рентабельности. 
 
Часть III. Статистика СНС. 

1) Определите понятие макроэкономики и назначение макроэкономических показателей. 
2) Определите значение СНС (системы национальных счетов). 
3) Какова роль  СНС в характеристике экономических процессов? 
4) Назовите основные принципы и методы составления СНС. Охарактеризуйте структу-

ру и виды рынков продуктов. 
5) Перечислите основные группы счетов СНС. 
6) Раскройте содержание и аналитические возможности счёта производства. 
7) Охарактеризуйте специфику определения показателя выпуска в отдельных отраслях 

экономики. 
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8) Перечислите основные балансирующие статьи счетов в СНС, покажите их 
взаимосвязь. 

9) Раскройте содержание ВВП, объясните отличие ВВП и ВНД. 
10) Охарактеризуйте методы расчёта ВВП. 
11) Опишите классификацию хозяйствующих объектов по секторам. 
12) Охарактеризуйте методику расчёта «валовой прибыли» и «валового сбережения» эко-

номики. 
13) Чем отличаются показатели, исчисленные на чистой и валовой основе? 
14) Расскажите о границах производства в СНС. 
15) Какие доходы отражаются в расчёте ВВП распределительным способом? 
16) Раскройте состав экономических активов в национальном богатстве в рамках СНС. 
17) Расскажите о классификации налогов и субсидий в СНС. 
18)  Виды оценки макроэкономических показателей в СНС. 

 
Часть IV. Статистика внешнеэкономических связей. 
 

1) Что является предметом статистики внешней торговли и статистики ВЭС? 
2) Сформулируйте основные задачи статистики ВЭС. 
3) Назовите основные показатели, характеризующие участие стран в мирохозяйствен-

ных связях. 
4) Охарактеризуйте основные особенности существующих в мире систем организации 

внешнеторговой статистики. 
5) В чем преимущества и недостатки таможенной статистики внешней торговли? 
6) Охарактеризуйте таможенную декларацию как основной первичный документ стати-

стического учета внешнеторговых операций. 
7)  Какие задачи и функции возложены на ФТС России и Росстат в организации стати-

стики ВЭС? 
8) Охарактеризуйте основные направления деятельности международных организаций в 

области внешнеторговой статистики. 
9) Какие критерии используют международные статистические органы для определения 

внешнеторгового оборота, экспорта и импорта? 
10) Какие категории товаров и услуг не включаются во внешнеторговый оборот? 
11) Дайте определение экспорта, импорта и реэкспорта в соответствии с «Основными 

методологическими положениями таможенной статистики внешней торговли РФ». 
12) В чем суть различий между «общей» и «специальной» системами учета внешнетор-

гового оборота? 
13) Как определяют итоги «общей» и «специальной» торговли в ЕС и США? 
14) Как осуществляется статистический учет количества товаров во внешней торговле? 
15) Охарактеризуйте торговый баланс как часть платежного баланса страны. 
16) Дайте определение таможенной и статистической стоимости товаров. 
17) Какие базисы оценок экспорта и импорта приняты в РФ и за рубежом? 
18) Как определяют даты экспорта и импорта в статистическом учете РФ и за рубежом? 
19) Охарактеризуйте основные методы статистического учета стран-контрагентов. 
20) Охарактеризуйте основные международные товарные классификаторы, при-

меняющиеся в статистике внешней торговли. 
21) В чем основные отличия ГС и СМТК? 
22) Охарактеризуйте структуру и сферы применения ТН ВЭД России. 
23) Назовите основные причины несопоставимости статистических показателей во 

внешней торговле. 
24) Какие индексные показатели во внешней торговле и по какой методологии публи-

куют международные организации? 
25) В чем особенности использования индексного метода в анализе внешней торговли? 
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Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу «Статистика» 
 

Часть I. Теория статистики. 

1) Предмет, метод и задачи статистики. 
2) Особенности организации статистической службы в РФ. 
3) Организация статистики в зарубежных странах. 
4) Глобальная система статистики: ее структура, особенности функционирования. 
5) Этапы статистического исследования. 
6) Формы, виды, способы статистического наблюдения. 
7) Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 
8) Сводка и группировка как этап статистического исследования. 
9) Виды статистических группировок данных. 
10) Правила построения статистических таблиц и графиков. 
11) Виды абсолютных и относительных величин: значение, формы выражения, особен-
ности применения в экономическом анализе. 
12) Научные принципы расчета средних величин. 
13) Средняя арифметическая: простая и взвешенная. 
14) Средняя гармоническая: простая и взвешенная. 
15) Показатели отклонений от средней величины; способы их вычисления. 
16) Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Практическое применение пока-
зателей вариации. 
17) Виды динамических рядов и правила их построения. 
18) Средняя хронологическая: ее значение, методика определения. 
19) Производные абсолютные показатели динамического ряда. 
20) Производные относительные показатели динамического ряда. 
21) Среднегодовые показатели роста и прироста (абсолютные и относительные). 
22) Способы обработки динамических рядов. 
23) Интерполяция и экстраполяция в динамических рядах. 
24) Значение индексов и их классификация. 
25) Индивидуальные индексы стоимости (товарооборота), цен, физического объема и 
другие. 
26) Построение индексов в агрегатной форме. Индексируемая величина и статистиче-
ский вес. 
27) Средние индексы, тождественные агрегатным. 
28) Выбор базы и весов при построении индексов. Системы индексов (цепных и базис-
ных). 
29) Индексы переменного и постоянного состава, индексы структурных сдвигов. 
30) Особенности применения индексного метода в экономическом анализе (на примере 
промышленных, фондовых, внешнеторговых индексов). 

 
Часть II. Экономическая статистика. 
 

1) Задачи социально-экономической статистики на современном этапе. 
2) Классификации и номенклатуры, применяемые в российской и зарубежной эконо-

мической практике. 
3) Основные экономические группировки, применяемые в экономическом анализе. 
4) Задачи демографической статистики. 
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5) Основные тенденции развития современной демографической ситуации в 
России. 

6) Современная демографическая ситуация в отдельных странах и регионах мира. 
7) Важнейшие направления деятельности международных статистических органов в 

области демографической статистики. 
8) Источники информации о населении страны. 
9) Всеобщие переписи населения как основной источник статистической информации о 

населении страны. 
10) Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. 
11) Всемирный раунд населения 2010 года. 
12) Методика расчёта показателей воспроизводства населения. 
13) Система показателей, характеризующих механическое движение населения (мигра-

цию). 
14) Категории трудовых ресурсов. 
15) Статистическое исследование занятости и безработицы, система показателей. 
16) Показатели наличия и движения рабочей силы на предприятиях, фирмах. 
17) Задачи статистики производительности труда. 
18) Система индексов производительности труда. Индексы производительности обще-

ственного труда. 
19) Виды оценки основных фондов. 
20) Показатели амортизации, методика их исчисления. Баланс основных фондов. 
21) Система показателей состояния, движения основных фондов. 
22) Стоимостные показатели продукции предприятия (фирмы), методика их расчёта. 
23) Задачи статистики себестоимости продукции. 
24) Уровень себестоимости продукции, категории себестоимости. 
25) Индивидуальные и общие индексы себестоимости продукции. 
26) Основные способы подсчёта показателей прибыли. 
 
Часть III. Статистика СНС. 
 
1) Основные макроэкономические показатели: особенности применения в экономиче-

ском анализе. 
2) Система национальных счетов как важнейший инструмент макроэкономического 

анализа. 
3) Методы изложения СНС. 
4) Деление экономики на сектора в СНС: цели, содержание, источники формирования 

доходов. 
5) Основные принципы построения блока сводных счетов СНС. 
6) Счёт производства в СНС: структура, содержание и взаимосвязь показателей. Балан-

сирующая статья и её значение в экономическом анализе. 
7) Счета доходов: структура, содержание и взаимосвязь показателей. 
8) Счёт операций с капиталом: структура, содержание и взаимосвязь показателей. По-

нятие валового накопления в СНС. 
9) Значение и содержание межотраслевого баланса. 
10) Классификация налогов, субсидий в СНС. 
11) Валовой выпуск, промежуточное потребление, потребление основного капитала. 
12) Методы расчёта ВВП. 
13) Измерение основных показателей СНС на валовой и чистой основе. 
14) Взаимосвязь основных агрегатов СНС. 
15) Отличительные особенности содержания ВВП, ВНД и ВНРД.  
16) Современный этап пересмотра СНС ООН - 1993 года. Стандарт СНС-2008 г.  
 
Часть IV. Статистика ВЭС. 
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1) Предмет, метод и задачи статистики ВЭС. 
2) Система показателей, характеризующих участие стран в мирохозяйственных связях. 
3) Особенности организации статистики ВЭС за рубежом. 
4) Организация статистики ВЭС в РФ. Таможенная статистика внешней торговли как 

часть статистики ВЭС. 
5) Объекты учета в статистике ВЭС. Рекомендации международных статистических ор-

ганов по этому вопросу. СМТТ 2010 и РСМТУ 2010 как международные стандарты стати-
стики ВЭС. 

6) Товары и услуги, не включаемые во внешнеторговый оборот. 
7) «Общая» система учета внешнеторгового оборота: суть и особенности по странам. 
8) «Специальная» система учета внешнеторгового оборота: основное содержание и осо-

бенности интерпретации по странам. 
9) Даты экспорта и импорта в статистике ВЭС. 
10) Статистический учет количества товаров во внешней торговле. 
11) Базисы оценок экспорта и импорта в статистике зарубежных стран. 
12) Методы стоимостных оценок внешнеторгового оборота в статистике РФ. Порядок пе-

ресчёта стоимости в доллары США. 
13) Оборот и сальдо международной торговли. 
14) Основные международные классификаторы товаров во внешней торговле. 
15) Сопоставительная характеристика СМТК и ГС. 
16) ТН ВЭД России: структура и сферы применения; связь с международными классифи-

каторами. 
17) Понятие таможенной, экономической и статистической территории в статистике ВЭС. 
18) Статистический учет по методу "страна производства - страна потребления. 
19) Характеристика методов учета стран-контрагентов по признакам: отгрузка-поставка, 

покупка-продажа. 
20) Особенности использования индексного метода в анализе внешнеторговых операций. 
21) Основные индексные показатели, публикуемые в статистических справочниках по 

внешней торговле. 
22) Индексы условий торговли. 
23) Основные причины несопоставимости статистических данных стран- контрагентов о 

взаимной торговле. 
24) Особенности организации учета услуг во внешнеэкономической деятельности. 
25) Классификаторы услуг во внешнеэкономической деятельности: особенности построе-

ния и применения 
26) Основные методологические проблемы учета услуг во внешнеэкономической дея-

тельности. 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Авторами курса разработан комплект слайдов, выполненных в программе Microsoft 
PowerPoint, для наглядной презентации материала в процессе чтения лекций. 

Проверка знаний студентов осуществляется, в том числе, с помощью компьютерного 
тестирования с использованием программного обеспечения «Indigo». 

Реализация программы обучения по дисциплине «Статистика» обеспечивается досту-
пом каждого студента к библиотечным фондам, учебным материалам кафедры и базам дан-
ных, соответствующим содержанию курса, таким как: 

– Официальный сайт данных ФСГС (Росстат) – www.gks.ru 
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– Официальный сайт данных ООН – www.data.un.org 
– Интернет-сайт Энциклопедия стран мира – www.geo.newlib.ru 
– Статистика международной торговли товарами – www.comtrade.un.org 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине (модулю) 

Демонстрация слайдов, выполненных в программе Microsoft PowerPoint, требует в 
процессе чтения лекций соответствующего оборудования: проектора, подключенного к ком-
пьютеру с соответствующим программным обеспечением. 

Проведение тестирования реализуется при наличии мультимедийной аудитории с ра-
бочими местами, оборудованными персональными компьютерами, подключенными к сети 
МГИМО с соответствующим программным обеспечением. 

Также для доступа к электронным ресурсам МГИМО и внешним источникам необхо-
дим компьютер с доступом в сеть Интернет. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

В процессе изучения курса «Статистика» предусмотрено написание курсовой работы по 
статистике «Экономико-статистический анализ внешней торговли одной из стран (по выбору 
студента) за выбранный период (например, 2010-2017 годы)». 

Объем курсовой работы составляет 20-25 страниц компьютерного текста. Студент работа-
ет с 2-мя статистическими справочниками ООН: 

x Ежемесячным с данными за последний расчетный год Monthly Bulletin of statis-
tics (таблица №34 – “Total imports and exports by regions countries or areas” и таблица 
№35 – “Total imports and exports”) 

x Ежегодником мировой торговли за последний расчетный год (International 
Trade statistics Yearbook. Vol.1) 

Расчетный период и базисный год во всех академических группах устанавливаются пре-
подавателями по-разному, чтобы исключить возможность плагиата. Обязательное условие – 
динамика показателей должна быть доведена до последнего года, за который есть опублико-
ванные данные. (В 2018 году принимаются работы с полными данными по 2016-ый год, в 
2017 году – по 2015-ый и т. п.) Методические указания по подготовке курсовой работы со-
держатся в Практикуме по статистике внешнеэкономических связей (С.А. Галкин, Н.Е. 
Григорук, М.: МГИМО-Университет, 2017). 

 

http://www.data.un.org/
http://www.geo.newlib.ru/
http://comtrade.un.org/
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