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Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистика внешнеэкономических 

связей» 

Цель дисциплины «Статистика внешнеэкономических связей» обеспечении изучения 

магистрантами специальных знаний и организации сбора, обработки и анализа данных 

статистики внешнеэкономических связей и формирование на ее основе аналитических 

материалов для принятия управленческих решений во внешнеэкономической 

деятельности с использованием современных программных средств. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методологических основ сбора и формирования данных о внешней 

торговле товарами и внешней торговли услугами; 

 овладение комплексом современных методов сбора, обработки и анализа данных 

статистики внешнеэкономических связей; 

 овладение навыками пользования статистической  литературой, действующей 

статистической отчетностью, а также зарубежными источниками информации о торговле 

товарами и услугами; 

 освоение методики проведения статистического анализа данных статистики 

внешнеэкономических связей с применением компьютерной техники. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Статистика внешнеэкономических связей» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает как организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2. Умеет организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.3. Владеет навыками организации 

и руководства работой команды, 

выработки командной стратегии для 

достижения поставленной цели 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория ОТФ Тип Профессион Трудовые Индикаторы 
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(группа) 

компетенций31 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

(код, 

наимен

ование) 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способн

ость 

руковод

ить 

экономи

ческими 

службам

и и 

структур

ными 

подразд

елениям

и 

экономи

ческих 

субъект

ов 

различн

ых 

видов 

экономи

ческой 

деятельн

ости на 

мезо и 

микроур

овнях 

управле

ния  

Организа

ционно-

управлен

ческий / 

Подготов

ка 

аналитиче

ских 

отчетов, а 

также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменд

аций, 

проектов 

норматив

ных 

документ

ов на 

основе 

статистич

еских 

расчетов 

 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Подготовка 

аналитических 

отчетов, а 

также обзоров, 

докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистически

х расчетов 

С/03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 

                                                           
31 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 
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руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Статистика внешнеэкономических связей» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений сновной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры). 

Дисциплина «Статистика внешнеэкономических связей» базируется на знании таких 

дисциплин как «Экономический анализ  бизнес-процессов организации», 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Методы принятия управленческих решений» и создает методологическую основу для 

научно-исследовательской работы, производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, производственной 

практики, преддипломной практики для выполнения ВКР, государственной итоговой 

аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Статистика внешнеэкономических связей» 

дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности. 
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ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практиче

ская 

подготовк

а 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й 

работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарс

кие 

4 семестр 

5 180 8  24   112 

36 

экзаме

н 

24 

Всего по дисциплине 

5 180 8  24   112 

36 

экзаме

н 

24 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Статистика 

внешнеэкономичес

ких связей в 

системе 

статистических 

дисциплин. 

Организация 

статистики ВЭС в 

России и 

зарубежных 

  4   24  28 
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странах 

Тема 2. 

Таможенная 

статистика 

внешней и 

взаимной торговли 

товарами 

государств-членов 

Евразийского 

экономического 

союза 

2 

 

4   22  28 

Тема 3. 

Исследование 

вариации и 

дифференциации 

внешнеторговых 

цен 

2 

 

6   22  30 

Тема 4. Статистика 

услуг во 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

2 

 

4   22  28 

Тема 5. 

Международные 

сопоставления 

макроэкономическ

их показателей 

2 
 

6   22  30 

Экзамен       36 36 

Всего часов 8  24   112 36  180 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

21.  Тема 1. Статистика 

внешнеэкономических 

связей в системе 

статистических дисциплин. 

Организация статистики 

ВЭС в России и 

зарубежных странах 

Цель, задачи и объекты изучения статистики 

внешнеэкономических связей, ее основные разделы и 

направления. Взаимосвязь статистики 

внешнеэкономических связей с системой статистических 

дисциплин. Нормативно-правовая база статистики 

внешнеэкономических связей.  

Организация статистических работ в России. 

Государственная и ведомственная статистика: структура, 

информационные потоки между ними. Организация 

таможенной статистики внешней торговли и статистики 

услуг в Российской Федерации.  

Ведение статистики взаимной торговли РФ с 

государствами-членами Евразийского экономического 

союза. Статистическая форма учета перемещения 
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товаров.  

Организация статистики внешней торговли товарами и 

услугами в зарубежных странах. Распространение 

данных таможенной статистики внешней торговли и 

статистики взаимной торговли государств-членов 

Евразийского экономического союза 

Статистика международной торговли товарами. 

Основные понятия и рекомендации ООН «Статистика 

международной торговли товарами: концепции и 

определения». Охват данных, момент учета и источники 

данных. Система учета торговли. Категории товаров, 

учитываемых и не учитываемых в статистике 

международной торговли. Товарные классификации. 

Статистическая стоимость. Страны-партнеры. 

Руководство по статистике международной торговли 

услугами. Способы предоставления услуг. Момент учета 

и источники данных. Статистическая стоимость.  

Организация международной статистики  торговли 

товарами и услугами. 

Публикации международных статистических 

организаций.  Базы данных статистического управления 

ООН по статистике международной торговли товарами и 

услугами. Национальные публикации по статистике 

внешней торговли товарами и услугами.  

 Тема 2. Таможенная 

статистика внешней и 

взаимной торговли 

товарами государств-

членов Евразийского 

экономического союза 

Единая методология ведения таможенной статистики 

внешней торговли и статистики взаимной торговли 

государств-членов Таможенного союза. Задачи  

таможенной статистики внешней торговли Российской 

Федерации.  Объекты изучения таможенной статистики 

внешней торговли. Источники формирования 

таможенной статистики внешней торговли и статистики 

взаимной торговли государств-членов Евразийского 

экономического союза. Системы учета торговли. Система 

показателей таможенной статистики внешней торговли и 

статистики взаимной торговли государств-членов 

Евразийского экономического союза.  Классификаторы, 

используемые в таможенной статистике внешней 

торговли. 

Стоимостная оценка товаров и коммерческие условия 

поставки товаров. Количественный учет товаров. 

Страны-партнеры.  

Атрибутивные ряды распределения и задачи их анализа в 

таможенной статистике. Задачи анализа структуры 

показателей таможенной статистики. Табличное и 

графическое представление атрибутивных рядов рас-

пределения. Показатели структурных различий. 

Структурные сдвиги и их измерение. Проведение 

структурного анализа в среде MS EXCEL. 

Статистическое изучение динамики внешнеторговой  
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деятельности России. Аналитическое выравнивание 

рядов динамики и расчет описательных характеристик 

динамики.  Адаптивные модели динамики. 

Использование моделей динамики для прогнозирования 

различных показателей статистики 

внешнеэкономических связей. Проверка качества 

моделей.  

Применение MS EXCEL для проведения анализа 

динамики  и прогнозирования показателей статистики 

внешнеэкономических связей. 

Цели и задачи таможенной статистики внешней торговли 

Российской Федерации по субъектам Российской 

Федерации, объекты ее учета, перечень показателей. 

Нормативно-правовая база. Организация сбора и об-

работки информации в таможенной статистике внешней 

торговли по субъектам Российской Федерации. 

Особенности исходной информации внешней торговли 

Российской Федерации по ее субъектам. Направления 

ведения таможенной статистики. Формы статистической 

отчетности. 

22.  Тема 3. Исследование 

вариации и 

дифференциации 

внешнеторговых цен 

Понятие вариации и дифференциации цен внешней 

торговли. Вариационные ряды распределения и  их 

использование  в анализе цен. Причины вариации цен во 

внешней торговле. Построение гистограммы распределе-

ния.  

Методы вариационного и  дисперсионного анализа  

при исследовании цен. 

Индивидуальные индексы стоимости, цен и 

физического объема внешней торговли. Агрегатные 

индексы постоянного и переменного состава. 

Специальные индексы, характеризующие эффективность 

внешней торговли: индекс условий торговли, индекс 

покупательной способности экспорта. 

23.  Тема 4. Статистика услуг 

во внешнеэкономической 

деятельности 

Классификаторы услуг. Количественные и 

качественные показатели  международной торговли 

услугами. Особенности услуг как предмета экспорта и 

импорта. Отражение в статистике торговли услугами 

четырех видов поставки услуг. Географическое 

распределение торговли услугами. Статистика 

международного туризма. Статистика транспортных 

услуг. Статистика телекоммуникационных, финансовых 

и деловых услуг. Статистика услуг по освоению космоса. 

Проблемы статистического учета международной 

торговли услугами. Источники информации о внешней 

торговли услугами в РФ. 

Статистический анализ структуры и динамики 

экспорта и импорта услуг с использованием MICROSOFT 

OFFICE EXCEL. 

Счета СНС сектора «Остальной мир». Анализ 

внешнеэкономических связей на основе СНС. Платежный 

баланс как отражение экономических операций между 
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резидентами и нерезидентами данной страны. 

Классификация статьей платежного баланса Российской 

Федерации. Информационная база для составления 

платежного баланса. Методические принципы оценок 

отдельных статей платежного баланса. Статистический 

анализ внешнеэкономических связей на основе 

платежного баланса.  Статистический анализ 

внешнеэкономических связей стран на основе данных 

официальных изданий МВФ с использованием 

MICROSOFT OFFICE EXCEL 

 Тема 5. Международные 

сопоставления 

макроэкономических 

показателей. 

Паритеты покупательной способности валют. Методы 

расчета паритета покупательной способности: метод 

товаров-представителей, метод ЭКШ, метод Уолша и 

другие. 

Сопоставительный анализ данных о взаимной торговле 

Российской Федерации  с другими государствами. 

Обеспечение сопоставимости данных таможенной стати-

стики внешней торговли и статистики взаимной 

торговли.   

Классификация статистических связей и приемы 

выявления  и анализа взаимосвязи. Оценка тесноты 

взаимосвязи между показателями. Линейный 

коэффициент корреляции. Оценка значимости 

коэффициента корреляции. Выбор модели регрессии. 

Построение регрессионной модели.  Оценка значимости, 

точности и адекватности модели. Прогнозирование 

показателей статистики внешнеэкономических связей. 

Непараметрические методы оценки взаимосвязи. 

Статистический анализ взаимосвязи показателей 

статистики внешнеэкономических связей с помощью 

пакета EXCEL. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

 

Тема 1. Статистика внешнеэкономических связей в системе статистических 

дисциплин. Организация статистики ВЭС в России и зарубежных странах 

7. Цель, задачи и объекты изучения статистики внешнеэкономических связей, ее 

основные разделы и направления. Взаимосвязь статистики внешнеэкономических связей 

с системой статистических дисциплин. 

8. Нормативно-правовая база статистики внешнеэкономических связей.  

9. Организация статистических работ в России. Государственная и ведомственная 

статистика: структура, информационные потоки между ними. 

10. Организация таможенной статистики внешней торговли и статистики услуг в 

Российской Федерации.  

11. Ведение статистики взаимной торговли РФ с государствами-членами Евразийского 

экономического союза. Статистическая форма учета перемещения товаров.  

12. Организация статистики внешней торговли товарами и услугами в зарубежных 

странах.  
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13. Распространение данных таможенной статистики внешней торговли и статистики 

взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза 

14. Статистика международной торговли товарами. Основные понятия и рекомендации 

ООН «Статистика международной торговли товарами: концепции и определения». 

15. Охват данных, момент учета и источники данных. Система учета торговли. 

16. Категории товаров, учитываемых и не учитываемых в статистике международной 

торговли. 

17. Товарные классификации. Статистическая стоимость. Страны-партнеры. 

Основная литература 

3. Афонин П.Н. Таможенная статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Афонин П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Интермедия, 2017.— 

160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82280.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ларькина Е.В. Анализ временных рядов и прогнозирование по данным таможенной 

статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ларькина Е.В., Рябченко Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2016.— 210 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43993.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

3. Балдин К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин 

К.В., Рукосуев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2015.— 312 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5262.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Нестеров Л.И. Статистика международных валютно-финансовых операций (статистика 

ВФО) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нестеров Л.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Евразийский открытый институт, Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, 2004.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10841.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 2. Таможенная статистика внешней и взаимной торговли товарами государств-

членов Евразийского экономического союза 

4. Единая методология ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики 

взаимной торговли государств-членов Таможенного союза. Задачи  таможенной 

статистики внешней торговли Российской Федерации.  

5. Объекты изучения таможенной статистики внешней торговли. Источники 

формирования таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной 

торговли государств-членов Евразийского экономического союза. 

6. Системы учета торговли. Система показателей таможенной статистики внешней 

торговли и статистики взаимной торговли государств-членов Евразийского 

экономического союза.  

7. Классификаторы, используемые в таможенной статистике внешней торговли. 

Стоимостная оценка товаров и коммерческие условия поставки товаров. Количественный 

учет товаров. Страны-партнеры.  

8. Атрибутивные ряды распределения и задачи их анализа в таможенной статистике. 

Задачи анализа структуры показателей таможенной статистики. 

9. Табличное и графическое представление атрибутивных рядов распределения. 

Показатели структурных различий. Структурные сдвиги и их измерение. Проведение 

структурного анализа в среде MS EXCEL. 

10. Статистическое изучение динамики внешнеторговой  деятельности России. 

11. Аналитическое выравнивание рядов динамики и расчет описательных 

характеристик динамики.  
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12. Адаптивные модели динамики. Использование моделей динамики для прогно-

зирования различных показателей статистики внешнеэкономических связей. Проверка 

качества моделей.  

13. Применение MS EXCEL для проведения анализа динамики  и прогнозирования 

показателей статистики внешнеэкономических связей. 

Основная литература 

3. Афонин П.Н. Таможенная статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Афонин П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Интермедия, 2017.— 

160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82280.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ларькина Е.В. Анализ временных рядов и прогнозирование по данным таможенной 

статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ларькина Е.В., Рябченко Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2016.— 210 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43993.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

3. Балдин К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин 

К.В., Рукосуев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2015.— 312 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5262.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Бобкова О.В. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Бобкова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Экзамен, 2008.— 115 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/903.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Нестеров Л.И. Статистика международных валютно-финансовых операций (статистика 

ВФО) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нестеров Л.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Евразийский открытый институт, Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, 2004.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10841.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема 3. Исследование вариации и дифференциации внешнеторговых цен 

3. Понятие вариации и дифференциации цен внешней торговли. 

4. Вариационные ряды распределения и  их использование  в анализе цен. Причины 

вариации цен во внешней торговле. Построение гистограммы распределения.  

5. Методы вариационного и  дисперсионного анализа  при исследовании цен. 

 

1. Афонин П.Н. Таможенная статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Афонин П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Интермедия, 2017.— 

160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82280.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ларькина Е.В. Анализ временных рядов и прогнозирование по данным таможенной 

статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ларькина Е.В., Рябченко Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2016.— 210 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43993.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

3. Балдин К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин 

К.В., Рукосуев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2015.— 312 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5262.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Бобкова О.В. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Бобкова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Экзамен, 2008.— 115 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/903.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Нестеров Л.И. Статистика международных валютно-финансовых операций (статистика 

ВФО) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нестеров Л.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Евразийский открытый институт, Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, 2004.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10841.html.— ЭБС «IPRbooks» 



255 
 

 

Тема 4. Статистика услуг во внешнеэкономической деятельности 

1. Классификаторы услуг. Количественные и качественные показатели  международной 

торговли услугами. Особенности услуг как предмета экспорта и импорта. 

2. Отражение в статистике торговли услугами четырех видов поставки услуг. 

Географическое распределение торговли услугами. 

3. Статистика международного туризма. Статистика транспортных услуг. Статистика 

телекоммуникационных, финансовых и деловых услуг. 

4. Статистика услуг по освоению космоса. Проблемы статистического учета меж-

дународной торговли услугами. Источники информации о внешней торговли услугами в 

РФ. 

5. Статистический анализ структуры и динамики экспорта и импорта услуг с 

использованием MICROSOFT OFFICE EXCEL. 

 

3. Афонин П.Н. Таможенная статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Афонин П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Интермедия, 2017.— 

160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82280.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ларькина Е.В. Анализ временных рядов и прогнозирование по данным таможенной 

статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ларькина Е.В., Рябченко Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2016.— 210 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43993.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Балдин К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин 

К.В., Рукосуев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2015.— 312 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5262.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бобкова О.В. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Бобкова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Экзамен, 2008.— 115 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/903.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Нестеров Л.И. Статистика международных валютно-финансовых операций (статистика 

ВФО) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нестеров Л.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Евразийский открытый институт, Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, 2004.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10841.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 5. Международные сопоставления макроэкономических показателей. Анализ 

главных компонент. 

1. Паритеты покупательной способности валют. Методы расчета паритета 

покупательной способности: метод товаров-представителей, метод ЭКШ, метод Уолша и 

другие. 

2. Сопоставительный анализ данных о взаимной торговле Российской Федерации  с 

другими государствами. 

3. Обеспечение сопоставимости данных таможенной статистики внешней торговли и 

статистики взаимной торговли.   

4. Классификация статистических связей и приемы выявления  и анализа 

взаимосвязи. Оценка тесноты взаимосвязи между показателями. Линейный коэффициент 

корреляции. Оценка значимости коэффициента корреляции. Выбор модели регрессии. 

Построение регрессионной модели.  Оценка значимости, точности и адекватности модели. 

5. Прогнозирование показателей статистики внешнеэкономических связей. 

 

Основная литература 
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3. Афонин П.Н. Таможенная статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Афонин П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Интермедия, 2017.— 

160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82280.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ларькина Е.В. Анализ временных рядов и прогнозирование по данным таможенной 

статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ларькина Е.В., Рябченко Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2016.— 210 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43993.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

3. Балдин К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин 

К.В., Рукосуев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2015.— 312 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5262.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Бобкова О.В. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Бобкова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Экзамен, 2008.— 115 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/903.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Нестеров Л.И. Статистика международных валютно-финансовых операций (статистика 

ВФО) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нестеров Л.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Евразийский открытый институт, Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, 2004.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10841.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

  


