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

В результате освоения дисциплины «Экономическая и внешнеторговая статистика» вы-
пускник программы бакалавриата должен: 
1. иметь представление о теоретических и методологических основах организации статисти-

ческого 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-1 Владение культурой 
мышления, способно-
стью к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, поста-
новке цели и выбору 
путей ее достижения 

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-8 Осознание сущности 
и значение информа-
ции в развитии совре-
менного общества; 
владение основными 
методами и средства-
ми получения, хране-
ния, переработки ин-
формации; навыками 
работы с компьюте-
ром как средством 
управления информа-
цией 

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. 
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3 ОПК-1 Способность приме-
нять основные законы 
социальных, гумани-
тарных, экономиче-
ских и естественнона-
учных наук в профес-
сиональной деятель-
ности, а также методы 
математического ана-
лиза и моделирования, 
теоретического и экс-
периментального ис-
следования; владени-
ем математическим 
аппаратом при реше-
нии профессиональ-
ных проблем 

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. 

4 ОПК-2 Умение пользоваться 
нормативными доку-
ментами в своей про-
фессиональной дея-
тельности, готовно-
стью к соблюдению 
действующего зако-
нодательства и требо-
ваний нормативных 
документов 

Знать: современные нормативные документы в обла-
сти профессиональной деятельности; 
Уметь: выбирать и использовать статистическую ин-
формацию в соответствии с поставленной задачей ис-
следования; 
Владеть: современными методиками и соответству-
ющими инструментальными средствами для расчета 
и анализа социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих экономические процессы и явления. 

5 ПК-9 Способность осу-
ществлять сбор, хра-
нение, обработку и 
оценку информации, 
необходимой для ор-
ганизации и управле-
ния профессиональ-
ной деятельностью 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или 
рекламной, или логи-
стической, или това-
роведной 

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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6 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 «Экономическая и внешнеторговая статистика», согласно структуре ОС МГИМО 
МИД России, относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть). 

Изучению курса «Экономическая и внешнеторговая статистика» должно предшествовать 
ознакомление с основами высшей математики, информатики, экономической теории, общей 
теории статистики и других учебных дисциплин по программе МГИМО МИД России. 

Преподавание курса «Экономическая и внешнеторговая статистика» основывается на 
компетентностном подходе к процессу обучения, в котором главные акценты сделаны на по-
лучении предусмотренных программой знаний по данной дисциплине и на формировании 
системного набора профессиональных умений в соответствии со стратегической картой ком-
петенций 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 экономической статистики следует за первым статистическим курсом «Теория ста-
тистики», изучаемым на факультете ПЭК в МГИМО, и включает в себя разделы социально-
экономической статистики (российской и международной), статистики 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). 

 
Дисциплина «Экономическая и внешнеторговая статистика» изучается на втором курсе в 

четвертом семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-
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ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-
лем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Экономическая и внешнеторговая стати-
стика» составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ*), 168 академических часов. 

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 168 

4 

Аудиторная работа, всего: 48 
          Лекции 16 
          Практические занятия/семинары 32 
Самостоятельная работа, всего 78 
          Внеаудиторные самостоятельные работы (решение задач) 38 
           Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к практиче-
ским занятиям, текущему контролю и т.д.) 

40 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 42  
 
 

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, включая 
самостоятельную работу обучаю-
щихся и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

н-
тр

ол
я 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 

аудиторные учебные 
занятия 

самостоя-
тельная 

работа обу-
чающихся 

всего 

лекции 

семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 

Раздел 1 
Система показателей 
экономической дея-
тельности предприятия 

42 4 12 26 
 

Тема 1.1 Статистика основных 
фондов предприятия 16 2 4 10 Устный опрос, 

тест 

Тема 1.2 Показатели результа-
тов производства 12 - 4 8 Устный опрос, 

тест 

Тема 1.3 Статистика себестои-
мости продукции 14 2 4 8 

Устный опрос, 
тест, контроль-
ная работа 
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Раздел 2 Макроэкономическая 
статистика 44 4 12 28  

Тема 2.1 
CНC – значение, методы 
изложения, важнейшие 
категории 

14 2 4 8 Устный опрос, 
тест 

Тема 2.2 ВВП и методы его рас-
чета 15 1 4 10 Устный опрос, 

тест 

Тема 2.3 

Система основных мак-
роэкономических пока-
зателей в СНС, их взаи-
мосвязь 

15 1 4 10 
Устный опрос, 
тест, контроль-
ная работа 

Раздел 3 Статистика ВЭС 40 8 8 24  

Тема 3.1 
Предмет, метод, задачи 
и организация стати-
стики ВЭС 

8 2 2 4 Устный опрос, 
тест 

Тема 3.2 
Основы методологии 
статистики внешнеэко-
номических связей 

8 2 2 4 Устный опрос, 
тест 

Тема 3.3 

Особенности стати-
стического учета и ана-
лиза географического 
распределения внешне-
торгового оборота 

10 2 2 6 Устный опрос, 
тест 

Тема 3.4 
Классификации и номен-
клатуры товаров в ста-
тистике ВЭС 

8 – 2 6 Устный опрос, 
тест 

Тема 3.5 

Система основных ста-
тистических показателей 
ВЭС, методы анализа и 
проблемы сопоставимо-
сти данных 

6 2 – 4 
Устный опрос, 
тест, контроль-
ная работа 

 Итого по всему курсу: 126 16 32 78  

 Контроль 42     

 Общая трудоемкость: 168     

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

РАЗДЕЛ 1. Система показателей экономической деятельности предприятия. 
 

Тема 1.1 Статистика основных фондов. 
Основные фонды: понятие и основные классификации. Экономическое  значение основ-

ных фондов и задачи их статистического изучения.  
Практика оценки основных фондов. Полная и остаточная первоначальная стоимость. 

Полная и остаточная восстановительная стоимость. Ликвидационная стоимость.  
Переоценка (инвентаризация) основных фондов: методы индексной и прямой переоценки.  
Понятие и виды износа основных фондов (физический и моральный износ). Амортизация, 

ее экономическое содержание, способы определения суммы и нормы износа. Основные ме-
тоды начисления амортизации в мировой и отечественной практике. Равномерная и ускорен-
ная амортизация. Методы «непрерывной инвентаризации» и «периодического учета». Балан-
сы основных фондов. 

Система показателей состояния (коэффициенты износа и годности), движения (выбытия и 
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обновления) и использования (фондоотдача и фондоемкость) основных фондов.  
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Какие группировки основных фондов существуют? 
2) Что понимают под видами оценки основных фондов? 
3) Что называется износом основных фондов? Какие бывают виды износа? 
4) Какие методы начисления амортизации применяются в РФ? 
5) Что представляет собой баланс основных фондов? 
6) Охарактеризуйте систему показателей состояния, движения и эффективности исполь-
зования основных фондов. 

 
 

Тема 1.2 Показатели результатов производства. 
Задачи статистики продукции. Понятие промышленной продукции предприятия и стадии 

ее производства. Определение готовой продукции, полуфабрикатов, незавершенного произ-
водства. Натуральные измерители продукции, их значение.  

Практика учета промышленной продукции в стоимостном выражении. Виды цен, приме-
няемые в соответствии с международным стандартом, а также в современной теории и прак-
тике РФ. Система стоимостных показателей продукции в международной и отечественной 
статистике. Содержание и расчет  валового и внутризаводского оборота, валовой, товарной, 
отгруженной и реализованной продукции. 

 
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) Дайте определение готовой продукции, полуфабрикатов, незавершенного производ-
ства. 

4) Назовите важнейшие стоимостные показатели продукции, охарактеризуйте методы их 
расчёта. 

 
 

Тема 1.3 Статистика себестоимости продукции. 
Себестоимость как индикатор эффективности общественного производства. Основные за-

дачи статистики себестоимости продукции.  
Источники статистических данных о себестоимости продукции. Основные направления 

изучения структуры себестоимости. 
Способы выражения уровня себестоимости единицы продукции, средняя себестоимость,  

показатель затрат на рубль продукции.  
Особенности применения и задачи индексного анализа себестоимости. Система индексов 

себестоимости: индивидуальные и общие; постоянного и переменного состава, индекс влия-
ния структурных сдвигов. Индекс затрат на производство. 

 
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) В чем заключается суть индексного анализа себестоимости? 
 

РАЗДЕЛ 2. Макроэкономическая статистика. 
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Тема 2.1 CНC – значение, методы изложения, важнейшие категории. 

Понятие о системе национальных счетов. Цели, задачи и сфера применения СНС. История 
возникновения и развития национального счетоводства за рубежом и в России. 

Основные методы изложения в СНС, особенности их применения. Взаимосвязь счетов в 
СНС. 

Основные концепции и классификации СНС. Содержание понятий «экономическая терри-
тория», «резидент». Основные группировки в национальном счетоводстве. Деление эконо-
мики на сектора. Определение институциональной единицы. Принципы объединения инсти-
туциональных единиц в сектора. 

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

покупателей.  
Классификация налогов и субсидий в СНС. Учёт налогов на доходы и богатство. Налоги 

на производство и импорт. Субсидии в СНС, их виды. 
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Дайте определение и сформулируйте основные задачи СНС.  
2) Как осуществляется деление экономики на сектора в СНС? 
3) Охарактеризуйте содержание основных концепций СНС. 
4) Какие виды цен используются в СНС? 
5) Как классифицируются налоги в СНС? 
 

 
Тема 2.2 ВВП и методы его расчета. 

Понятие и содержание валового внутреннего продукта как центрального показателя СНС 
ООН. Номинальный и реальный ВВП. Значение и расчет индекса – дефлятора. Статистиче-
ский анализ динамики номинального и реального ВВП.  

Основные методы расчета ВВП: производственный, по конечному использованию, рас-
пределительный.  

Содержание и взаимосвязь показателей валового выпуска, промежуточного потребления, 
валовой добавленной стоимости.  

Понятие и структура первичных доходов в СНС. Методика расчета «валовой прибыли» и 
«валового смешанного дохода». 

Формирования показателя «конечное потребление» в СНС. Структура «валового накопле-
ния». 

Связь и различия показателей валового и чистого внутреннего продукта (ЧВП). 
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Дайте определение и сформулируйте содержание ВВП. 
2) Назовите основные методы расчета ВВП.  
3) Охарактеризуйте методику расчёта «валовой прибыли» и «валового сбережения» эко-
номики. 
4) Каково назначение индекса – дефлятора? 
5) Как рассчитывается ЧВП? 

 
 

Тема 2.3 Система основных макроэкономических показателей в СНС, их взаимосвязь. 
Взаимосвязь показателей результатов воспроизводства на макроэкономическом уровне: 



 

11 

 

 

ВВП, ЧВП, валовая, чистая прибыль, ВНД, ЧНД, ВНРД, ЧНРД, национальное ко-
нечное потребление, валовое национальное сбережение, валовое накопление.  

Понятие и классификация трансфертов в СНС. 
Система аналитических показателей СНС. Анализ индикаторов экономической глобали-

зации. 
Понятие категории «национальное богатство» в международной статистике. Классифика-

ция элементов национального богатства. Экономические активы. Финансовые активы. Реко-
мендации ООН по включению экономических активов в состав национального богатства. 

Система международных и национальных статистических изданий, содержащих основные 
макроэкономические показатели, - на примере публикаций ООН, ОЭСР (Monthly Bulletin of 
Statistics, Main Economic Indicators) и РФ (Российский статистический ежегодник, Нацио-
нальные счета РФ). 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Раскройте содержание ВНД. В чем заключается отличие ВНД от ВВП? 
2) Покажите взаимосвязь между макроэкономическими показателями ВНД и ВНРД. 
3) Как классифицируются трансферты в СНС? 
4) Какие компоненты составляют показатель «валовое накопление»? 
5) Охарактеризуйте важнейшие компоненты национального богатства. 
 

Раздел 3. Статистика ВЭС. 
 

Тема 3.1 Предмет, метод, задачи и организация статистики ВЭС. 
Роль и место внешнеэкономических связей в экономике страны. Россия в современной си-

стеме мирохозяйственных связей.  
Задачи статистики ВЭС. Внешнеторговая статистика как главная составная часть стати-

стики ВЭС. История развития статистики внешней торговли. Таможенная система сбора и 
обработки данных по внешнеторговым операциям. 

Понятие внешнеторгового оборота страны и мировой торговли. Структура международ-
ной торговли. Система показателей участия государств в мирохозяйственных связях. 

Специфика организации статистического учета внешнеэкономических связей в РФ. Функ-
ции и задачи Федеральной таможенной службы России (ФТС). Подсистема таможенной ста-
тистики в Единой автоматизированной системе ФТС РФ. Грузовая таможенная декларация - 
первичный документ статистики внешней торговли. Роль и место Федеральной службы гос-
ударственной статистики РФ (Росстат) в подготовке информационного массива по внешней 
торговле и внешнеэкономическим связям. 

Особенности организации и методологии статистики ВЭС в зарубежных странах (на при-
мере Великобритании, ФРГ, Франции, США, Японии) и в международных организациях 
(ООН, ОЭСР, ЕС).  

Статистика международной торговли, ее задачи и основные показатели. 
Система национальных и международных статистических изданий, содержащих инфор-

мацию о развитии внешнеэкономических связей. 
 
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? 
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6) Охарактеризуйте основные направления деятельности международных орга-
низаций в области внешнеторговой статистики. 
 

 
Тема 3.2 Основы методологии статистики внешнеэкономических связей. 

Рекомендации Статистической комиссии ООН и Евростата по учету внешнеэкономиче-
ских операций. «Статистика международной торговли товарами» (СМТТ - III) и «Статистика 
международной торговли услугами» (СМТУ) - основные международные стандарты стати-
стики ВЭС. 

 «Методология таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации» - ос-
новополагающий документ статистического учета внешнеторговых операций в России. Объ-
екты учета в таможенной статистике. Круг учитываемых товаров и операций, связанных с 
внешнеэкономической деятельностью. Виды товаров и услуг, которые не подлежат учету во 
внешнеторговом обороте страны.  

Понятия экспорта, импорта, реэкспорта и реимпорта в статистическом учете.  
Системы подсчета итогов внешней торговли. Экономическое содержание информации, 

полученной в результате определения «общей» и «специальной» торговли.  Особенности 
статистической практики отдельных стран и рекомендации международных организаций по 
этому вопросу. 

Значение количественного учета внешнеторговых операций. Особенности статистическо-
го учета товаров по весу; специфические единицы измерения количественного учета. 

Статистическая стоимость товаров. Международные рекомендации и практика зарубеж-
ных стран в оценке экспорта и импорта. Базисы оценки ФОБ, ФАС, СИФ. Особенности ор-
ганизации стоимостного учета в статистике внешней торговли РФ. Использование базисов 
СИФ, СИП, ФОБ в оценке внешнеторговых операций. Отрицательное сальдо мировой тор-
говли. 

Порядок пересчета контрактных цен в доллары США. 
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Какие критерии используют международные статистические органы для определения 
внешнеторгового оборота, экспорта и импорта? 

2) Какие категории товаров и услуг не включаются во внешнеторговый оборот? 
3) В чем суть различий между «общей» и «специальной» системами учета внешнеторго-
вого оборота? 

4) Как осуществляется статистический учет количества товаров во внешней торговле? 
5) Какие базисы оценок экспорта и импорта приняты в РФ и за рубежом? 
6) Проиллюстрируйте методику пересчета контрактных цен в доллары США. 
 

 
Тема 3.3 Особенности статистического учета и анализа географического распределения 

внешнеторгового оборота. 
Понятия экономической, статистической и таможенной территории.   
Характеристика основных методов определения стран-контрагентов: «страна производ-

ства - страна потребления», «страна отгрузки - страна поставки», «страна покупки - страна 
продажи». Анализ информации, публикуемой на основе этих методов. 

Особенности географического распределения внешней торговли в Российской Федерации. 
Основные группировки стран в статистике ВЭС. 

Географическое распределение внешнеторгового оборота в ЕС. Регистрация внутрирегио-
нальной и внешней торговли Евросоюза в системах «Intrastat» и «Extrastat». 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Дайте понятие экономической, статистической и таможенной территории. 
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2) Охарактеризуйте основные методы статистического учета стран-
контрагентов. 

3) В чем заключаются особенности географического распределения внешней торговли в 
Российской Федерации?   
4) Назовите основные группировки стран в статистике ВЭС. 
 

 
Тема 3.4 Классификации и номенклатуры товаров в статистике ВЭС. 

Основные принципы построения международных товарных классификаторов, связь с та-
моженными тарифами. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС): основные принципы 
построения; особенности практического применения в таможенных и статистических целях. 
Стандартная международная торговая классификация ООН (СМТК): особенности построе-
ния и использования в анализе внешней торговли.  

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности России: связь с ГС и товар-
ной номенклатурой ЕС. Классификатор услуг во внешнеэкономической деятельности Рос-
сии; связь с международным классификатором.  

 
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. 
 

 
Тема 3.5 Система основных статистических показателей ВЭС, методы анализа и 

проблемы сопоставимости данных. 
Методы группировок и средних величин в статистике внешней торговли. Особенности 

построения, способы обработки и анализа динамических рядов во внешней торговле. 
Система внешнеторговых индексов:  индексы стоимости, физического объема и средних 

цен. Индексы «условий торговли» («нетто» и «брутто»): методы расчета и особенности ис-
пользования в анализе внешнеторговых операций. 

Основные причины несопоставимости данных о ВЭС стран. Методы пересчета и анализа 
показателей, публикуемых в национальных и международных статистических справочниках. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Назовите основные причины несопоставимости статистических показателей во внеш-
ней торговле. 

2) Какие индексные показатели во внешней торговле и по какой методологии публикуют 
международные организации? 

3) В чем особенности использования индексного метода в анализе внешней торговли? 
4) Как анализируются индексы условий торговли? 
 
 

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

Для освоения студентами курса «Экономическая и внешнеторговая статистика» кол-
лективом авторов кафедры учета, статистики и аудита разработан практикум по статистике. 
В практикуме представлены тестовые задания по каждой теме курса, вопросы по каждой те-
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ме курса для подготовки к семинарскому занятию, ситуации и задачи для решения в 
аудитории и самопроверки. Также коллективом авторов разработан практикум по статистике 
для работы с материалами статистических справочников. 

 
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-1) Владение культурой мыш-
ления, способностью к обобще-
нию, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

Часть 1. Социально-
экономическая статистика 
Часть 2. Статистика СНС 
 

Решение задач  
Устные ответы на 
семинарах 

2 (ОК-8) Осознание сущности и зна-
чение информации в развитии со-
временного общества; владение 
основными методами и средства-
ми получения, хранения, перера-
ботки информации; навыками ра-
боты с компьютером как сред-
ством управления информацией 

Часть 1. Социально-
экономическая статистика 
Часть 2. Статистика СНС 
Часть 3. Статистика ВЭС 

Устные ответы на 
семинарах  
Сообщение 
 

3 (ОПК-1) Способность применять 
основные законы социальных, гу-
манитарных, экономических и 
естественнонаучных наук в про-
фессиональной деятельности, а 
также методы математического 
анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального 
исследования; владением матема-
тическим аппаратом при решении 
профессиональных проблем 

Часть 1. Социально-
экономическая статистика 
Часть 2. Статистика СНС 
Часть 3. Статистика ВЭС 

Решение задач 

4 (ОПК-2) Умение пользоваться 
нормативными документами в 
своей профессиональной деятель-
ности, готовностью к соблюдению 
действующего законодательства и 
требований нормативных доку-
ментов 

Часть 1. Социально-
экономическая статистика 
Часть 2. Статистика СНС 
Часть 3. Статистика ВЭС  

Работа со статисти-
ческими справочни-
ками  
Тест 
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5 (ПК-9) Способность осуществлять 
сбор, хранение, обработку и оцен-
ку информации, необходимой для 
организации и управления про-
фессиональной деятельностью 
(коммерческой, или маркетинго-
вой, или рекламной, или логисти-
ческой, или товароведной 

Часть 1. Социально-
экономическая статистика 
Часть 2. Статистика СНС 
Часть 3. Статистика ВЭС 

Сообщение  
Решение задач  
 

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

Часть 1. Социально-
экономическая статистика 
Часть 2. Статистика СНС 
Часть 3. Статистика ВЭС  

Решение задач 
Устные ответы на 
семинарах 
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  

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
Оценки за разные виды работы выставляются, исходя из следующих критериев: 
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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-
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-
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ем методологии, статистическим показателям не дана интерпрета-
ция 

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

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

Пример тестирования по курсу «Экономическая и внешнеторговая статистика»: 

Выберите правильный ответ: 

№ 
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 

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» 
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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 «Экономическая и внешнеторговая стати-

стика» включает в себя 5 задач по разным темам. Все типы задач приведены в Практикуме 
по статистике (М.:МГИМО-Университет, 2016г.). 

Каждый экзаменационный билет включает в себя: 2 теоретических вопроса и 2 зада-
чи. 

 
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. 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). 

2.2. 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 

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 

1
0 

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

 
3. Дополнительная литература 

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

3.2. Основы международной статистики: Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Иванов. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. - 621 с. (http://znanium.com/bookread.php?book=371152) 

3.3. Симонова М.Д., Борисова Е.Г., Онучак В.А. Статистика предпринимательства. 
Учеб. пособие. – М.: МГИМО-Университет, 2012.– 230с. 

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

3.5. 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. 

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

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

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

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

3.10. Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2016. 
3.11. Симонова М.Д. Система национальных счетов: Счет производства. М., Статисти-

ка России, 2007. – 232 с. 
3.12. Таможенная статистика внешней торговли РФ - М: ГТК, 2007 – 2017. 
3.13. Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств.  Статистический 

сборник МСК СНГ. М., 2013. 
3.14. National accounts of OECD countries. OECD. Vol. 1, 2, 2006 – 2016 гг. 
3.15. Monthly Bulletin of Statistics - U.N.; N.-Y: 2007 – 2017 

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

системы: 
4.1. База данных Федеральной службы государственной статистики России – 

www.gks.ru. 
4.2. Статистические данные по СНГ – www.cisstat.com/rus 
4.3. Официальный сайт ОЭСР - www.oecd.org 
4.4. Официальный сайт данных ООН – www.data.un.org 
4.5. US Census Bureau – http://www.census.gov 
4.6. Интернет – сайт Энциклопедия стран мира – www.geo.newlib.ru 
4.7. Статистика ВТО – http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 
4.8. Официальный сайт МВФ – www.imf.org. 

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

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

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

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 (часть II) (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 (часть II) 
(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). 

 
Перечень контрольных вопросов (для самопроверки) по курсу  

«Экономическая и внешнеторговая статистика» 
1). Какие существуют группировки основных фондов? 
2). Что понимают под видами оценки основных фондов? 
3). Что называется износом основных фондов? Какие бывают виды износа? 
4). Какие методы начисления амортизации применяются в РФ? 
5). Что представляет собой баланс основных фондов? 
6). Охарактеризуйте систему показателей состояния, движения и эффективности исполь-

зования основных фондов. 
7). Какие задачи решает статистика продукции? 
8). Охарактеризуйте виды цен, применяемых в современной теории и в практике стати-

стики РФ. 
9). Дайте определение готовой продукции, полуфабрикатов, незавершенного производ-

ства. 
10). Назовите важнейшие стоимостные показатели продукции, охарактеризуйте методы 

их расчёта. 
11). Каковы основные задачи статистики себестоимости? 
12). Охарактеризуйте основные категории себестоимости, применяемые в практике рос-

сийской статистики. 
13). Каковы способы подсчёта индивидуальных и общих индексов себестоимости? 
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14). В чем заключается суть индексного анализа себестоимости? 
15). Дайте определение и сформулируйте основные задачи СНС.  
16). Как осуществляется деление экономики на сектора в СНС? 
17). Охарактеризуйте содержание основных концепций СНС. 
18). Какие виды цен используются в СНС? 
19). Как классифицируются налоги в СНС? 
20). Дайте определение и сформулируйте содержание ВВП. 
21). Назовите основные методы расчета ВВП.  
22). Охарактеризуйте методику расчёта «валовой прибыли» и «валового сбережения» 

экономики. 
23). Каково назначение индекса – дефлятора в экономике? 
24). Как рассчитывается ЧВП? 
25). Раскройте содержание ВНД. В чем заключается отличие ВНД от ВВП? 
26). Покажите взаимосвязь связь между макроэкономическими показателями ВНД и 

ВНРД. 
27). Какие компоненты составляют валовое накопление? 
28). Как классифицируются трансферты в СНС? 
29). Охарактеризуйте важнейшие компоненты национального богатства. 
30). Что является предметом статистики внешней торговли и статистики ВЭС? 
31). Сформулируйте основные задачи статистики ВЭС. 
32). Назовите основные показатели, характеризующие участие стран в мирохозяйствен-

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

внешнеторговой статистики. 
34). В чем преимущества и недостатки таможенной статистики внешней торговли? 
35). Охарактеризуйте основные направления деятельности международных организаций 

в области внешнеторговой статистики. 
36). Какие критерии используют международные статистические органы для определе-

ния внешнеторгового оборота, экспорта и импорта? 
37). Какие категории товаров и услуг не включаются во внешнеторговый оборот? 
38). В чем суть различий между «общей» и «специальной» системами учета внешнетор-

гового оборота? 
39). Как осуществляется статистический учет количества товаров во внешней торговле? 
40). Какие базисы оценок экспорта и импорта приняты в РФ и за рубежом? 
41). Проиллюстрируйте схему пересчета контрактных цен в доллары США. 
42). Дайте понятие экономической, статистической и таможенной территории. 
43). Охарактеризуйте основные методы статистического учета стран-контрагентов. 
44). В чем заключаются особенности географического распределения внешней торговли 

в Российской Федерации?   
45). Назовите основные группировки стран в статистике ВЭС. 
46). Охарактеризуйте основные международные товарные классификаторы, при-

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

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

куют международные организации? 
51). В чем особенности использования индексного метода в анализе внешней торговли? 
52). Как анализируются индексы условий торговли? 
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Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу «Экономическая и внешне-
торговая статистика» 

1. Основные фонды: определение, важнейшие статистические группировки. 
2. Способы оценки основных фондов. 
3. Показатели состояния и движения основных фондов. 
4. Показатели использования основных фондов. 
5. Себестоимость продукции: понятие, основные группировки. 
6. Индексный метод в изучении себестоимости продукции. 
7. Индексные показатели затрат на один рубль произведенной продукции. 
8. Промышленная продукция: определение, стадии готовности, учёт объема в натураль-

ном и стоимостном выражении. 
9. Система стоимостных показателей продукции. 
10. Понятие, цели и задачи СНС ООН. 
11. Категории «сфера производства», «экономическая территория» и «резидент». Их зна-

чение для определения макроэкономических показателей в СНС. 
12. ВВП – центральный показатель СНС ООН. Номинальный и реальный ВВП. 
13. Произведенный ВВП: метод определения, содержание составных категорий. 
14. Распределенный ВВП: метод определения, содержание основных категорий. 
15. Использованный ВВП: метод определения, содержание основных категорий. 
16. ВВП, ВНД и ВНРД: содержание категорий и их взаимосвязь. 
17. Международный стандарт определения «национального богатства». Изучение струк-

туры национального богатства (практика РФ). 
18. Валовые национальные сбережения: взаимосвязь с ВНРД и конечным потреблением. 

Содержание категорий. 
19. Понятие валового накопления в СНС: содержание составных элементов. 
20. Налоги и цены в СНС. 
21. Предмет и метод статистики ВЭС. Ее место в системе экономической статистики. 
22. Задачи и организация статистики ВЭС в РФ. 
23. Система статистических показателей, характеризующих участие стран в мирохозяй-

ственных связях. 
24. Статистические показатели, характеризующие развитие международной торговли. 
25. Объекты учета в статистике ВЭС. 
26. Понятие экспорта, импорта и реэкспорта в статистике ВЭС. 
27. Товары и услуги, не включаемые во внешнеторговый оборот. 
28. «Общая» система учета внешнеторгового оборота. 
29. «Специальная» система учета внешней торговли. 
30. Статистический учет реэкспортных и реимпортных операций. 
31. Статистический учет количества товаров во внешней торговле. 
32. Международная практика стоимостных оценок экспорта и импорта. 
33. Базисы стоимостных оценок в статистике внешней торговли РФ. Методы пересчета 

контрактных цен в доллары США. 
34. Особенности статистического учета и анализа географической структуры внешней 

торговли. 
35. Характеристика трех методов  статистического учета стран-контрагентов и междуна-

родная практика их применения. 
36. Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС): особенности по-

строения и практика использования в статистике ВЭС. 
37. СМТК ООН: структура и сферы применения. 
38. Товарная номенклатура ВЭД России: особенности построения и применения в стати-

стике ВЭС. 
39. Индексы средних цен, физического объема и стоимости в анализе внешней торговли. 
40. Индексы условий торговли. 
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41. Основные причины расхождения статистических данных стран-контрагентов 
о взаимной торговле. 

42. Проблемы сопоставимости данных статистики ВЭС. 
 

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. 

Реализация программы обучения по дисциплине «Экономическая и внешнеторговая 
статистика» обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам, учебным 
материалам кафедры и базам данных, соответствующим содержанию курса, таким как: 

– Официальный сайт данных ФСГС (Росстат) – www.gks.ru 
– 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. 

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

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

Иных сведений или материалов не имеется. 

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