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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Статистическое моделирование экспортно-импортных операций» обеспечении изучения ма-

гистрантами статистических моделей, характеризующих операции внешней торговли и экспортно-импортных 

процессов, методов планирования и прогнозирования, применяемых для моделирования показателей внешнетор-

гового оборота и платежного баланса. 

Задачи дисциплины: 

 изложить понятие, виды и способы оценки экспортно-импортных операций, их место и роль в современной 

экономике; 

 изучить систему статистических показателей внешней торговли; 

 обучить слушателей курса практическому применению статистических методов моделирования 

внешнеторговых процессов; 

 развить навыки работы с источниками статистических данных и умение применять в практических расчетах 

статистическую информацию об экспортно-импортных операциях. 

. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Статистическое моделирование экспортно-импортных операций» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисци-

плины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  

дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) компе-

тенций 

Код компе-

тенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по эле-

ментам образовательной программы и соот-

ветствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная работа 

и лидерство 
УК-3 Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения постав-

ленной цели 

УК-3.1. Знает как организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную стра-

тегию для достижения поставленной цели 

УК-3.2. Умеет организовывать и руководить ра-

ботой команды, вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставленной цели 

УК-3.3. Владеет навыками организации и руко-

водства работой команды, выработки командной 

стратегии для достижения поставленной цели 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) компе-

тенций1 

Код, наименова-

ние профессио-

нальных компе-

тенций   

ОТФ 

(код, 

наимено-

вание) 

Тип задач\ 

задачи 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Профессио-

нальный 

стандарт 

(код, наиме-

нование) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) ква-

лификации 

Индикаторы дости-

жения компетенции 

(для планирования 

результатов обучения 

по элементам образо-

вательной программы 

и соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-2 

Способ-

ность ру-

ководить 

экономи-

ческими 

службами 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий / 

Подготовка 

08.006 

«Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

Подготовка ана-

литических отче-

тов, а также обзо-

ров, докладов, 

рекомендаций, 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, админи-

стративного, уголовно-

го законодательства 

                                                           
1 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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и струк-

турными 

подразде-

лениями 

экономи-

ческих 

субъектов 

различных 

видов 

экономи-

ческой 

деятель-

ности на 

мезо и 

микро-

уровнях 

управле-

ния  

аналитиче-

ских отче-

тов, а также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменда-

ций, проек-

тов норма-

тивных до-

кументов на 

основе ста-

тистических 

расчетов 

 

контролер)» проектов норма-

тивных докумен-

тов на основе ста-

тистических рас-

четов 

С/03.7 

Российской Федерации, 

устав, политика, про-

граммы и другие осно-

вополагающие доку-

менты экономического 

субъекта 

Практики применения 

для разработки риск-

ориентированных пла-

нов и отчетов норма-

тивной базы и методик 

экономического субъ-

екта и внутренних ре-

гламентов самостоя-

тельного специального 

подразделения внут-

реннего контроля 

Профессиональные и 

этические требования к 

штатным сотрудникам 

службы внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать плановые 

и отчетные документы 

в соответствии с нор-

мативной базой эконо-

мического субъекта, с 

внутренними регламен-

тами, отражающими 

фактически проведен-

ную работу самостоя-

тельного специального 

подразделения внут-

реннего контроля 

Анализировать риски 

бизнес-процессов  

Применять современ-

ные методы планиро-

вания работы самосто-

ятельного специально-

го подразделения внут-

реннего контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных го-

довых и оперативных 

планов работы само-

стоятельного специ-

ального подразделения 

внутреннего контроля, 

их представление на 

утверждение уполно-

моченным руководите-

лям, контроль выпол-

нения 

Разработка проектов 

плановых и отчетных 

документов о работе 

самостоятельного спе-

циального подразделе-

ния внутреннего кон-
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троля 

Представление плано-

вых и отчетных доку-

ментов о работе специ-

ального подразделения 

внутреннего контроля 

руководству экономи-

ческого субъекта 

Оценка качества за-

вершающего документа 

по результатам внут-

реннего контроля 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Статистическое моделирование экспортно-импортных операций» относится к элективным 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

Дисциплина «Статистическое моделирование экспортно-импортных операций» базируется на знании таких дис-

циплин как «Экономический анализ  бизнес-процессов организации», «Микроэкономика (продвинутый уровень) 

», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Методы принятия управленческих решений» и создает методоло-

гическую основу для научно-исследовательской работы, производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, производственной практики, преддиплом-

ной практики для выполнения ВКР, государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Статистическое моделирование экспортно-импортных операций» 

дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения бу-

дущей деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е

. 

Все-

го 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская подго-

товка 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте  

  
Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/ 

семинарские 

4 семестр 

5 180 8  24   112 
36 

экзамен 

24 

Всего по дисциплине 

5 180 8  24   112 
36 

экзамен 

24 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контакт-

ной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Таблица 4.3 

Темы\разделы (моду-

ли) 
Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Все-

го 
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Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия семи-

нарского типа Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. 

товку 

кур.р. 

ча-

сов 

Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Понятие, виды 

и роль экспортно-

импортных операций в 

современной 

экономике 

  4   24  28 

Тема 2. 

Моделирование и 

прогнозирование 

показателей 

платежного баланса 

2 

 

4   22  28 

Тема 3. Одномерное 

моделирование 

внешнеторговых 

операций 

2 

 

6   22  30 

Тема 4. 

Моделирование и 

прогнозирование 

структурных сдвигов 

внешнеторговых 

операций 

2 

 

4   22  28 

Тема 5. 

Статистический анализ 

влияния факторов на 

внешнеторговые 

операции. Анализ 

главных компонент. 

2 
 

6   22  30 

Экзамен       36 36 

Всего часов 8  24   112 36  180 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. 1 Тема 1. Понятие, виды и роль 

экспортно-импортных операций 

в современной экономике 

Статистика внешнеторговых операций. Понятие экспорта и импорта. 

Учет экспортно-импортных операций. Международные организации 

и методологические положения о внешнеторговых операциях. 

Основные источники, сбор и обработка статистической информации 

об экспортно-импортных операциях. Классификация 

внешнеэкономических операций. Время регистрации операций. 

Используемые уровни цен. Принципы регистрации. Виды 

внешнеэкономических операций. Внешнеэкономические операции с 

товарами и услугами. 

2. 2 Тема 2. Моделирование и 

прогнозирование показателей 

платежного баланса 

Виды внешнеэкономических операций, находящие отражение в 

платежном балансе, и особенности их регистрации. Принципы 

составления платежного баланса. Моделирование платежного 

баланса методами линейного программирования. Моделирование 

структуры платежного баланса. Особенности прогнозирования 

показателей платежного баланса. 

3. 3 Тема 3. Одномерное 

моделирование внешнеторговых 

операций 

Адаптивные модели. Модель Винтерса. Авторегрессионное 

моделирование внешнеторговых операций. Циклиические операции. 

Экономическая интерпретация параметров адаптивного и 

авторегрессионного моделирования в анализе внешнеторгового 
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оборота. 

4. 4 Тема 4. Моделирование и 

прогнозирование структурных 

сдвигов внешнеторговых 

операций 

Система показателей структуры внешнеторговой операции. 

Индексные модели. Сводные характеристики структурных 

изменений. Особенности моделирования и прогнозирования 

структуры внешнеторговых операций. 

5. 5 Тема 5. Статистический анализ 

влияния факторов на 

внешнеторговые операции. 

Анализ главных компонент. 

Экономические факторы, оказывающие влияние на внешнеторговые 

операции. Выбор факторов для включения в множественную 

регрессионную модель. Анализ главных компонент. 

Эконометрические модели множественной регрессии. 

Прогнозирование результативного признака на основе 

моделирования факторов. 

 

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. Понятие, виды и роль экспортно-импортных операций в современной экономике 

1. Статистика внешнеторговых операций. Понятие экспорта и импорта. 

2. Учет экспортно-импортных операций. 

3. Международные организации и методологические положения о внешнеторговых операциях. 

4. Основные источники, сбор и обработка статистической информации об экспортно-импортных операциях. 

5. Классификация внешнеэкономических операций.  

6. Время регистрации операций. Используемые уровни цен. 

Основная литература 

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 [Электрон-

ный 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. Нестеров Л.И. Статистика международных валютно-финансовых операций (статистика ВФО) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Нестеров Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Евразийский открытый ин-

ститут, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004.— 80 c.— Режим 

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

 

Тема 2. Моделирование и прогнозирование показателей платежного баланса 

1. Виды внешнеэкономических операций, находящие отражение в платежном балансе, и особенности их реги-

страции. 

2. Принципы составления платежного баланса. 

3. Моделирование платежного баланса методами линейного программирования. 

Основная литература 

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 [Электрон-

ный 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. Нестеров Л.И. Статистика международных валютно-финансовых операций (статистика ВФО) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Нестеров Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Евразийский открытый ин-

ститут, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004.— 80 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10841.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 3. Одномерное моделирование внешнеторговых операций 

1. Адаптивные модели. Модель Винтерса. 

2. Авторегрессионное моделирование внешнеторговых операций. 

3. Циклиические операции.  

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 [Электрон-

ный 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. Нестеров Л.И. Статистика международных валютно-финансовых операций (статистика ВФО) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Нестеров Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Евразийский открытый ин-

ститут, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004.— 80 c.— Режим 

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

 

Тема 4. Моделирование и прогнозирование структурных сдвигов внешнеторговых операций 

1. Система показателей структуры внешнеторговой операции. 

2. Индексные модели. 

3. Сводные характеристики структурных изменений. 

4. Особенности моделирования и прогнозирования структуры внешнеторговых операций.. 

 

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 [Электрон-

ный 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. Нестеров Л.И. Статистика международных валютно-финансовых операций (статистика ВФО) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Нестеров Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Евразийский открытый ин-

ститут, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004.— 80 c.— Режим 

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

 

Тема 5. Статистический анализ влияния факторов на внешнеторговые операции. Анализ главных компо-

нент. 

1. Экономические факторы, оказывающие влияние на внешнеторговые операции. 

2. Выбор факторов для включения в множественную регрессионную модель 

3. Анализ главных компонент. 

4. Эконометрические модели множественной регрессии. 

 

 

Основная литература 

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 [Электрон-

ный 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. Нестеров Л.И. Статистика международных валютно-финансовых операций (статистика ВФО) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Нестеров Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Евразийский открытый ин-

ститут, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004.— 80 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10841.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Статистическое моделирование 

экспортно-импортных операций» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские заня-

тия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, ориенти-

рованных на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной 

практики бухгалтерского учета и анализа. 

Таблица 5.1 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

 

Очная форма обучения 

Наименование разделов,  

тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Понятие, виды и роль 

экспортно-импортных операций в 

современной экономике 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение выступлений и эссе: «Внешне-

экономические операции с товарами и услугами». 

При этом занятие проводится в форме дискуссии – 

форма учебной работы, в рамках которой обучаю-

щиеся высказывают свое мнение по проблеме, за-

данной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание 

обучающимися эссе, тезисов или реферата по тема-

тике, предложенной преподавателем.  

4ч. 

Тема 2. Моделирование и 

прогнозирование показателей 

платежного баланса 

1. Подготовка к семинарскому занятию – «круг-

лый стол»: обсуждение эссе «Моделирование пла-

тежного баланса методами линейного программиро-

вания», «Особенности прогнозирования показателей 

платежного баланса». 

Занятие проводится в интерактивной форме с при-

менением презентаций в PowerPoint. При проведе-

нии семинарского занятия в интерактивной форме – 

дискуссии – предлагается использование принципа 

«опора на индивидуальный и групповой опыт». Это 

предполагает использование индивидуальной, пар-

ной и групповой работы; используются методы про-

ектов; организуется работа с различными источни-

ками информации, в том числе с документами и ре-

сурсами Интернета; предусматривается моделиро-

вание жизненных ситуаций; использование ролевых 

игр, совместное решение проблемы. 

4ч 

Тема 3. Одномерное 

моделирование внешнеторговых 

операций 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Авторегрессионное моде-

лирование внешнеторговых операций», Экономиче-

ская интерпретация параметров адаптивного и авто-

регрессионного моделирования в анализе внешне-

торгового оборота». 

 Занятие проводится в форме метода адаптивного 

обучения. Заявленная цель семинарского занятия 

может быть достигнута путем выяснения уровня 

индивидуальной подготовки магистрантов, выдачи 

индивидуальных заданий для каждого магистранта 

по базовым темам. Здесь каждый магистрант, полу-

чив определенное ролевое задание, активно участву-

ет в учебном процессе. 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «активность всех обучае-

мых», предполагающего построение занятий с уче-

том включенности в процесс познания всех маги-

странтов группы без исключения.  

По итогам рассмотрения каждого из обозначенных 

4ч. 
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вопросов, предполагается обязательная презентация 

результатов деятельности магистрантов – индивиду-

альных и групповых в форме «представления сов-

местно-индивидуального варианта реализации ре-

шения», предусматривающей итог своей деятельно-

сти: решения обсуждаются, из них выбираются 

лучшие. 

Тема 4. Моделирование и 

прогнозирование структурных 

сдвигов внешнеторговых операций 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение «Сводные характеристики струк-

турных изменений», «Особенности моделирования и 

прогнозирования структуры внешнеторговых опера-

ций». 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и со-

трудничество», предполагающего обязательную ор-

ганизацию совместной деятельности магистрантов, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад; в ходе ра-

боты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

тельности 

4ч. 

Тема 5. Статистический анализ 

влияния факторов на 

внешнеторговые операции. Анализ 

главных компонент. 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Эконометрические модели 

множественной регрессии», «Прогнозирование ре-

зультативного признака на основе моделирования 

факторов». 

Занятие проводится в форме метода кейс-стади – 

обучение, при котором магистранты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых 

ситуаций или задач. При данном методе обучения 

магистрант (группа магистрантов) самостоятельно 

вынужден принимать решение и обосновать его 

8ч. 

 

ПРАКТИКУМ 

 

Задача 1.  Используя официальные публикации ФТС России, Росстата  за три периода (месяц, квартал, год) 

сформировать исходные данные для анализа товарной экспорта РФ. Данные представить в виде статистической 

таблицы. 

На основе этих данных провести анализ структуры  и структурных сдвигов экспорта РФ, сформулировать выво-

ды. 

Задача 2. На основе официальных данных ФТС России, Росстата и ЦБ сформировать таблицу для  исследования 

взаимосвязи между экспортом нефти и средней ценой на нефть. Определить тесноту связи, уравнение зависимо-

сти. На основе полученного уравнения определить прогнозное значение объема экспорта, если средняя цена со-

ставит 70 долл. за баррель. Сформулировать выводы. 

Задача 3. На основе данных ФТС России и Росстата сформировать таблицу данных об экспорте РФ в целом за 16 

периодов (месяцы или кварталы). На основе этих данных рассчитать описательные характеристики динамики, 

подобрать уравнение тренда с помощью метода аналитического выравнивания. На основе полученной модели 

сделать прогноз на один период вперед. 

Задача 4. Постановка задачи: исследовать зависимость между суммой доходов федерального бюджета, админи-

стрируемых таможенными органами и объемом внешнеторгового оборота. Построить модель зависимости. Оце-

нить качество модели по критериям значимости, точности и адекватности. Сформулировать выводы. 

Месяц 

Сумма доходов федерального бюджета, админи-

стрируемых ТО 

Внешнеторговый оборот,  

млн. руб. 

Январь 410,76 59065,2 

Февраль 484,47 67649,5 

Март 536,25 72215,2 

Апрель 599,08 73312,3 

Май 528,9 65997,5 

Июнь 477,32 68520,0 

Июль 580,36 71982,7 

Август 540,83 68395,8 

Сентябрь 570,33 70946,1 

Октябрь 590,43 70716,3 
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Задача 5. Постановка задачи: по данным об импорте РФ некоторых товаров из стран Дальнего зарубежья опре-

делить: 

1.  Индивидуальные индексы стоимости, цен и  физического объема внешней торговли. 

2. Агрегатные индексы постоянного и переменного состава, индекс Фишера, индекс структурных изменений. 

3. Специальные индексы, характеризующие эффективность внешней торговли: индекс условий торговли, индекс 

покупательной способности экспорта. 

 

Код  Наименование Базисный период   Отчетный период 

ТН ВЭД ЕАЭС товара тыс. млн. тыс. млн. 

    тонн долл.США тонн долл.США 

0201-0204 Мясо свежее и мороженое 885,8 3 746,7 569,4 1 954,9 

0207 
Мясо птицы свежее и                     

мороженое 349,0 561,3 128,7 175,5 

0302-0304 Рыба свежая и мороженая 639,0 1 908,7 391,7 1 008,6 

 

Код  Наименование Базисный период   Отчетный период 

ТН ВЭД ЕАЭС товара тыс. млн. тыс. млн. 

    тонн долл.США тонн долл.США 

0402 Молоко и сливки сгущенные 21,2 88,5 7,1 18,2 

0405 Масло сливочное 84,8 417,2 19,7 70,7 

 

Код  Наименование Базисный период   Отчетный период 

ТН ВЭД ЕАЭС товара тыс. млн. тыс. млн. 

    тонн долл.США тонн долл.США 

1001 Пшеница и меслин 0,8 0,6 1,0 0,6 

1003 Ячмень 96,6 27,8 10,6 2,2 

1005  Кукуруза 46,2 205,1 43,3 142,7 

  . 

Задача 6. Постановка задачи: на основе данных о динамике объема экспорта России в страны ЕАЭС, млн. долл. 

США за 3-х летний период мультипликативную модель временного ряда, оценить ее качество.  Провести прогно-

зирование на 2 квартал четвертого года  в среде Excel. Сделать выводы. 

Кварталы Объем экспорта, млн. долл. 

1 10955,6 

2 10333,3 

3 10255 

4 11026 

5 9677,2 

6 9652,3 

7 10003,2 

8 10277,2 

9 10308,9 

10 8649,6 

11 9709,6 

12 9476,5 

13 8408,1 

 

Задача 7. Постановка задачи: исследовать вариацию и дифференциацию цен товаров внешней торговли с помо-

щью программного продукта MS EXCEL. По данным об импорте в Россию товаров гр.0201 исследовать вариа-

цию внешнеторговых цен и установить влияет ли страна- происхождения товара на вариацию товара данной 

группы. 
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Страна Стоимость, тыс.$ Вес, тыс.т 

AR-АРГЕНТИНА 141341,92 10771,59 

AR-АРГЕНТИНА 380137,10 24426,79 

BR-БРАЗИЛИЯ 223886,19 19628,28 

BY-БЕЛАРУСЬ 833,93 200,00 

BY-БЕЛАРУСЬ 177452,94 63160,00 

BY-БЕЛАРУСЬ 671036,04 214665,00 

BY-БЕЛАРУСЬ 689374,42 242547,00 

BY-БЕЛАРУСЬ 4776091,16 1666746,40 

BY-БЕЛАРУСЬ 15296667,73 4569992,51 

BY-БЕЛАРУСЬ 32595119,48 10652529,05 

NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 317746,81 21690,69 

NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 647806,52 38937,08 

AR-АРГЕНТИНА 127965,00 15000,00 

UA-УКРАИНА 1950724,10 812996,86 

UA-УКРАИНА 4731495,39 1670384,00 

AR-АРГЕНТИНА 355335,61 22663,03 

 

Задача 8. Постановка задачи: на основе данных об импорте России из стран Дальнего зарубежья в тыс. долл. 

США  провести статистический анализ структуры и структурных сдвигов с помощью EXCEL. Сформулировать 

выводы и записать их в виде аналитической записки. 

  Код 

ТНВЭД 
Наименование товарной отрасли Базисный период   Отчетный период 

  34105952,3 22174638,3 

25-27 Минеральные продукты 2160356,8 1514496,9 

27 Топливно-энергетические товары 1234479,8 860217,4 

28-40 Продукция химической промышленности, кау-

чук 42635892,8 30843935,8 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 
1256507,8 791488,7 

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 
4809659,2 2942969,4 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 
14663923,3 9651121,2 

71 Драгоценные камни, драгоценные металлы и 

изделия из них 811384,1 328812,9 

72-83 Металлы и изделия из них 14429861,4 9105805,8 

84-90 Машины, оборудование и транспортные сред-

ства 128136582,1 77603856,6 

68-70, 

91-97 

Другие товары 

10938058,8 6647733,3 

 

Задача 9. на основе данных о внешнеторговом обороте России со странами Евразийского экономического союза 

провести статистический анализ динамики: рассчитать описательные характеристики динамики внешнеторгового 

оборота, построить модель динамики, сформулировать выводы. 

Базисный период 
Оборот, млн. долл. 

США 
Отчетный период Оборот, млн. долл. США 

Январь 4032 Январь 2599,51 

Февраль 4239,9 Февраль 3192,53 

Март 4812,4 Март 3475,7 

Апрель 4813,1 Апрель 3896,85 

Май 4661,3 Май 3681,21 

Июнь 4918,5 Июнь 3646,3 

Июль 5112,7 Июль 3773,08 
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Август 4810,7 Август 3432,13 

Сентябрь 4999,7 Сентябрь 3305,96 

Октябрь 4900,5 Октябрь 3545,29 

Ноябрь 4482 Ноябрь 3369,76 

Декабрь 4172,4 Декабрь 3184,77 

 

Задача 10. Провести анализ взаимосвязи объема импорта и ставки таможенной пошлины на импортируемый то-

вар  на основе приведенных данных. Выявить наличие взаимосвязи и определить  ее тесноту. Подобрать анали-

тическую зависимость для описания взаимосвязи. 

ставка там. пошлины, долл.США/т 
объем импорта, т 

96 221 

77 1070 

77 1001 

89 606 

82 779 

81 789 

85 680 

93 410 

80 895 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий, лабораторных практикумов и практических заня-

тий неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа, которая предполагает изу-

чение теории и практики и рекомендованных литературных источников, изучение по рекомендации преподавате-

ля наиболее интересных, проблемных вопросов, а также решение тестовых и практических заданий, выполнение 

контрольной работы, подготовку сообщений и т.д. 

При самостоятельной работе достигается глубокое освоение пройденного материала, развиваются навыки ис-

пользования теоретических знаний в практике хозяйственной жизни. Формы самостоятельной работы могут быть 

разнообразными, в то же время она, как правило, включает в себя: изучение основных и дополнительных литера-

турных источников, оценку, ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование, написание эссе. 

 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа   

Наименование  

тем Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Понятие, виды и роль 

экспортно-импортных операций в 

современной экономике 

Принципы регистрации. Виды внешнеэкономических операций. 

Внешнеэкономические операции с товарами и услугами. 

Тема 2. Моделирование и 

прогнозирование показателей 

платежного баланса 

Моделирование структуры платежного баланса. Особенности 

прогнозирования показателей платежного баланса. 

Тема 3. Одномерное 

моделирование внешнеторговых 

операций 

Экономическая интерпретация параметров адаптивного и 

авторегрессионного моделирования в анализе внешнеторгового 

оборота. 

Тема 4. Моделирование и 

прогнозирование структурных 

сдвигов внешнеторговых 

операций 

Сводные характеристики структурных изменений. Особенности 

моделирования и прогнозирования структуры внешнеторговых 

операций. 

Тема 5. Статистический анализ 

влияния факторов на 

внешнеторговые операции. 

Анализ главных компонент. 

Анализ главных компонент. Эконометрические модели множественной 

регрессии. Прогнозирование результативного признака на основе 

моделирования факторов. 

 

6.1 Темы эссе2 

                                                           
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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1. Внешнеэкономические операции с товарами и услугами. 

2. Моделирование платежного баланса методами линейного программирования. 

3. Особенности прогнозирования показателей платежного баланса.. 

4. Авторегрессионное моделирование внешнеторговых операций. 

5. Экономическая интерпретация параметров адаптивного и авторегрессионного моделирования в анализе 

внешнеторгового оборота. 

6. Сводные характеристики структурных изменений. 

7.  Особенности моделирования и прогнозирования структуры внешнеторговых операций  

8. Эконометрические модели множественной регрессии. 

9. Прогнозирование результативного признака на основе моделирования факторов. 

  

 

РАЗДЕЛ 7.ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. В процессе освоения учебной дисциплины «Статистическое моделирование экспортно-импортных операций» 

для оценивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оце-

ночных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для оценки 

знаний, умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

УК-3 Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Знает как орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

 

Тема 1. Понятие, виды и роль 

экспортно-импортных опера-

ций в современной экономике 

Тема 2. Моделирование и 

прогнозирование показателей 

платежного баланса 

1. Какое место занимает статистика 

экспортно-импортных операций 

среди отраслей статистики? С 

какими статистическими 

дисциплинами она взаимосвязана? 

2. Какие международные 

организации и положения 

регулируют методологические 

основы статистики внешнеторговых 

операций? 

3. Что является предметом и 

объектом статистики экспортно-

импортных операций? 

4. Назовите показатели структуры и 

динамики платежного баланса. 

Те-

сты,(тестовы

е задания 28-

32, 6-

9)экзамен 

(вопросы № 

15-22)эссе (1-

3), задачи из 

практикума 

№1-4  

УК-3.2. Умеет органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

 

Тема 2. Моделирование и 

прогнозирование показателей 

платежного баланса 

Тема 3. Одномерное модели-

рование внешнеторговых опе-

раций 

1. Какие уровни цен используются 

при составлении платежного 

баланса? 

2. Какие принципы заложены в 

составление платежного баланса? 

3. Используя Интернет-ресурсы, 

найдите платежный баланс какой-

либо страны за выбранный Вами 

период. 

4. Определите возможные 

показатели структуры платежного 

баланса по классифицируемым 

операциям. 

5. Постройте индексные модели по 

характеристикам объема и цен. 

6. Рассчитайте сводные 

показатели и индикаторы структуры 

платежного баланса за несколько 

лет, сделайте выводы о 

Те-

сты,(тестовы

е задания 20-

27, 1-

5)экзамен 

(вопросы № 

10-15) эссе 

(4-6), 

задачи из 

практикума 

№5-8 
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благоприятности изменения 

структуры ПБ изложите систему 

статистических показателей анализа 

структуры внешнеторговых 

операций. 

7. Приведите примеры 

направлений анализа структурных 

изменений внешнеторговых 

операций. 

8. Каковы особенности 

применения сводных показателей 

структурных изменений, в 

сравнении с моделированием 

(экстраполяцией) структуры? 

9. Выбрав страну для анализа, 

найдите данные по этой стране по 

экспорту либо импорту в другие 

страны, проведите сводную оценку 

структурных изменений экспорта 

(импорта) по видам экономической 

деятельности, по направлению 

экспорта/импорта, и сделайте 

выводы по полученным расчетам. 

10. Приведите соответствие 

полученных результатов текущей 

экономической ситуации. 

УК-3.3. Владеет навы-

ками организации и ру-

ководства работой ко-

манды, выработки ко-

мандной стратегии для 

достижения поставлен-

ной цели 

Тема 4. Моделирование и 

прогнозирование структурных 

сдвигов внешнеторговых опе-

раций 

Тема 5. Статистический ана-

лиз влияния факторов на 

внешнеторговые операции. 

Анализ главных 

1. Сформулируйте ограничения и 

возможные области применения 

регрессионных моделей 

внешнеторговых операций. 

2. Приведите примеры 

регрессионных моделей, наиболее 

соответствующих исследуемому 

процессу, с точки зрения 

экономического обоснования. 

3. По данным официальной 

статистики, выбранной Вами страны 

об объеме внешнеторгового оборота, 

постройте одномерные модели и дайте 

прогнозные ретроспективные оценки: 

- на основании регрессионной модели 

(уравнения тренда), дав при этом 

обоснование выбора степени модели; 

- на основе адаптивных моделей 

(модели Хольта, Брауна и Винтерса), 

обосновав выбор модели; 

- на основе авторегрессионных 

моделей скользящего среднего 

ARMA/ARIMA (модели Бокса-

Дженкинса). Приведите обоснование 

выбора параметров моделей. 

4. Приведите примеры 

экономических факторов, в 

значительной мере влияющих на 

внешнеторговые операции, и 

изложите содержательную сторону 

этой взаимосвязи. 

5. Опишите последовательность 

действий при проведении 

множественного регрессионного 

анализа в целях оценки влияния 

факторов на итоговый показатель. 

6. Изложите особенности, 

преимущества и ограничения 

Те-

сты,(тестовы

е задания 10-

19)экзамен 

(вопросы № 

1-9) эссе (7-9) 

задачи из 

практикума 

№8-10 
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применения множественного 

регрессионного метода 

моделирования экспортно-импортных 

операций. 

7. Изложите возможности 

применения метода главных 

компонент в оценке влияния факторов 

на внешнеэкономический оборот. 

8. Используя Интернет, 

периодические издания или сайты 

стран, найдите данные о товарной 

структуре экспорта и импорта какой-

либо страны. 

9. Отберите и обоснуйте, с 

экономической содержательной 

позиции, несколько (не более 8-10) 

факторов, влияющих на объем 

внешнеторговых операций. Выделите 

среди этих факторов, используя 

матрицу коэффициентов корреляции, 

либо показатели коинтеграции, 

наиболее значимо влияющие на 

результативный показатель. 

Проведите анализ 

мультиколлинеарности. Отберите 

факторы для включения в итоговое 

уравнение регрессии. 

10. Постройте уравнение 

множественной регрессии. Дайте 

интерпретацию коэффициентов 

регрессии, проведите анализ 

значимости полученного уравнения и 

коэффициентов. Проведите 

ретроспективный прогноз для оценки 

уравнения регрессии. 

ПК-2 «Способность руководить экономическими службами и структурными подразделениями экономиче-

ских субъектов различных видов экономической деятельности на мезо и микроуровнях управления» 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, админи-

стративного, уголовного 

законодательства Рос-

сийской Федерации, 

устав, политика, про-

граммы и другие осно-

вополагающие докумен-

ты экономического 

субъекта 

Практики применения 

для разработки риск-

ориентированных пла-

нов и отчетов норматив-

ной базы и методик эко-

номического субъекта и 

внутренних регламентов 

самостоятельного спе-

циального подразделе-

ния внутреннего кон-

троля 

Профессиональные и 

этические требования к 

штатным сотрудникам 

службы внутреннего 

Тема 1. Понятие, виды и роль 

экспортно-импортных опера-

ций в современной экономике 

Тема 2. Моделирование и 

прогнозирование показателей 

платежного баланса 

5. Какое место занимает статистика 

экспортно-импортных операций 

среди отраслей статистики? С 

какими статистическими 

дисциплинами она взаимосвязана? 

6. Какие международные 

организации и положения 

регулируют методологические 

основы статистики внешнеторговых 

операций? 

7. Что является предметом и 

объектом статистики экспортно-

импортных операций? 

8. Назовите показатели структуры и 

динамики платежного баланса. 

Те-

сты,(тестовы

е задания 28-

32, 6-

9)экзамен 

(вопросы № 

15-22)эссе (1-

3), задачи из 

практикума 

№1-4  
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контроля  

 

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать плановые 

и отчетные документы в 

соответствии с норма-

тивной базой экономи-

ческого субъекта, с 

внутренними регламен-

тами, отражающими 

фактически проведен-

ную работу самостоя-

тельного специального 

подразделения внутрен-

него контроля 

Анализировать риски 

бизнес-процессов  

Применять современные 

методы планирования 

работы самостоятельно-

го специального подраз-

деления внутреннего 

контроля 

 

Тема 2. Моделирование и 

прогнозирование показателей 

платежного баланса 

Тема 3. Одномерное модели-

рование внешнеторговых опе-

раций 

11. Какие уровни цен используются 

при составлении платежного 

баланса? 

12. Какие принципы заложены в 

составление платежного баланса? 

13. Используя Интернет-ресурсы, 

найдите платежный баланс какой-

либо страны за выбранный Вами 

период. 

14. Определите возможные 

показатели структуры платежного 

баланса по классифицируемым 

операциям. 

15. Постройте индексные модели по 

характеристикам объема и цен. 

16. Рассчитайте сводные 

показатели и индикаторы структуры 

платежного баланса за несколько 

лет, сделайте выводы о 

благоприятности изменения 

структуры ПБ изложите систему 

статистических показателей анализа 

структуры внешнеторговых 

операций. 

17. Приведите примеры 

направлений анализа структурных 

изменений внешнеторговых 

операций. 

18. Каковы особенности 

применения сводных показателей 

структурных изменений, в 

сравнении с моделированием 

(экстраполяцией) структуры? 

19. Выбрав страну для анализа, 

найдите данные по этой стране по 

экспорту либо импорту в другие 

страны, проведите сводную оценку 

структурных изменений экспорта 

(импорта) по видам экономической 

деятельности, по направлению 

экспорта/импорта, и сделайте 

выводы по полученным расчетам. 

20. Приведите соответствие 

полученных результатов текущей 

экономической ситуации. 

Те-

сты,(тестовы

е задания 20-

27, 1-

5)экзамен 

(вопросы № 

10-15) эссе 

(4-6), 

задачи из 

практикума 

№5-8 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных годо-

вых и оперативных пла-

нов работы самостоя-

тельного специального 

подразделения внутрен-

него контроля, их пред-

ставление на утвержде-

ние уполномоченным 

руководителям, кон-

троль выполнения 

Разработка проектов 

плановых и отчетных 

документов о работе 

самостоятельного спе-

Тема 4. Моделирование и 

прогнозирование структурных 

сдвигов внешнеторговых опе-

раций 

Тема 5. Статистический ана-

лиз влияния факторов на 

внешнеторговые операции. 

Анализ главных 

11. Сформулируйте ограничения и 

возможные области применения 

регрессионных моделей 

внешнеторговых операций. 

12. Приведите примеры 

регрессионных моделей, наиболее 

соответствующих исследуемому 

процессу, с точки зрения 

экономического обоснования. 

13. По данным официальной 

статистики, выбранной Вами страны 

об объеме внешнеторгового оборота, 

постройте одномерные модели и дайте 

прогнозные ретроспективные оценки: 

- на основании регрессионной модели 

(уравнения тренда), дав при этом 

обоснование выбора степени модели; 

Те-

сты,(тестовы

е задания 10-

19)экзамен 

(вопросы № 

1-9) эссе (7-9) 

задачи из 

практикума 

№8-10 
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циального подразделе-

ния внутреннего кон-

троля 

Представление плано-

вых и отчетных доку-

ментов о работе специ-

ального подразделения 

внутреннего контроля 

руководству экономиче-

ского субъекта 

Оценка качества завер-

шающего документа по 

результатам внутреннего 

контроля 

- на основе адаптивных моделей 

(модели Хольта, Брауна и Винтерса), 

обосновав выбор модели; 

- на основе авторегрессионных 

моделей скользящего среднего 

ARMA/ARIMA (модели Бокса-

Дженкинса). Приведите обоснование 

выбора параметров моделей. 

14. Приведите примеры 

экономических факторов, в 

значительной мере влияющих на 

внешнеторговые операции, и 

изложите содержательную сторону 

этой взаимосвязи. 

15. Опишите последовательность 

действий при проведении 

множественного регрессионного 

анализа в целях оценки влияния 

факторов на итоговый показатель. 

16. Изложите особенности, 

преимущества и ограничения 

применения множественного 

регрессионного метода 

моделирования экспортно-импортных 

операций. 

17. Изложите возможности 

применения метода главных 

компонент в оценке влияния факторов 

на внешнеэкономический оборот. 

18. Используя Интернет, 

периодические издания или сайты 

стран, найдите данные о товарной 

структуре экспорта и импорта какой-

либо страны. 

19. Отберите и обоснуйте, с 

экономической содержательной 

позиции, несколько (не более 8-10) 

факторов, влияющих на объем 

внешнеторговых операций. Выделите 

среди этих факторов, используя 

матрицу коэффициентов корреляции, 

либо показатели коинтеграции, 

наиболее значимо влияющие на 

результативный показатель. 

Проведите анализ 

мультиколлинеарности. Отберите 

факторы для включения в итоговое 

уравнение регрессии. 

20. Постройте уравнение 

множественной регрессии. Дайте 

интерпретацию коэффициентов 

регрессии, проведите анализ 

значимости полученного уравнения и 

коэффициентов. Проведите 

ретроспективный прогноз для оценки 

уравнения регрессии. 

 

 

1.2  Перечень вопросов для подготовке к промежуточной аттестации экзамену 

1. Цель, предмет и объект статистики внешнеторговых операций. 

2. Платежный баланс: его назначение и принципы составления. 

3. Структура и разделы платежного баланса. 

4. Взаимосвязь показателей платежного баланса с макроэкономическими показателями СНС. 

5. Основные источники статистической информации по внешнеторговым операциям. 
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6. Структура экспорта и импорта. Включаемые и не включаемые в экспорт(импорт) категории. 

7. Особенности применения статистических индексов цен в оценке экспортно-импортных операций. 

8. Статистическая и таможенная стоимость товаров во внешнеторговых операциях. 

9. Система показателей внешнеторговых операций. 

10. Класссификация внешнеторговых операций. 

11. Реимпорт: сущность и классификация. 

12. Модели CG/dCG и их применение в анализе экспортно-импортных операций. 

13. Статистический анализ динамики экспортно-импортных операций. 

14. Статистический анализ эффективности экспортно-импортных операций. 

15. Внешнеторговый оборот. Показатели эффективности внешнеторгового оборота. 

16. Системы учета внешнеторговых операций. 

17. Классификация операций, отражаемых в платежном балансе. 

18. Виды товарных классификаций. 

19. Понятие «Товар» в статистике международной торговли и его отличие от понятия «Услуга». 

20. Принципы стоимостной оценки товаров и финансовых операций при составлении платежного 

баланса. 

21. Статистическое моделирование одномерных временных рядов. 

22. Особенности применения авторегрессионных моделей в анализе внешнеторговых операций. 

7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний3 

 

1. Отношение стоимости импорта товара в феврале к стоимости импорта этого товара в январе представляет со-

бой 

относительный показатель структуры 

относительный показатель динамики 

среднюю арифметическую 

относительный показатель интенсивности 

 

2.Примером вариационного ряда распределения не является 

месячная динамика импорта 

распределение цен на ввозимые фрукты; 

распределение  должностных лиц таможенных органов по возрасту 

распределение предприятий по размеру уставного капитала 

 

3. При расчете базисных показателей динамики 

текущий уровень ряда сравнивается с первым уровнем 

текущий уровень ряда сравнивется со следующим уровнем ряда 

текущий уровень ряда сравнивается с предыдущим уровнем ряда 

все ответы неверные 

 

4.К методам выявления и изучения тренда относятся 

все ответы правильные 

метод укрупнения интервалов 

метод скользящей средней  

метод аналитического выравнивания 

 

5.Функциональное описание тренда позволяет получить 

метода скользящей средней 

метод аналитического выравнивания 

метода укрупнения интервалов 

все ответы правильные 

 

6.Какие математические функции могут быть выбраны для аналитического выравнивания временного ряда? 

линейная 

логарифмическая 

полиномиальная 

все ответы правильные 

 

7.Индексы, характеризующие изменение отдельных единиц статистической совокупности, называются 

общими 

индивидуальными 

                                                           
3 Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено/не зачтено» 
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базисными 

цепными 

 

8.Индексы, характеризующие совместное изменение всех товаров экспорта, называются 

индивидуальными 

общими 

цепными 

базисными 

 

9.Система индексов внешней торговли РФ включает: 

индивидуальные и сводные индексы стоимости, цен и физического объема товаров и индекс условий торговли 

индивидуальные индексы стоимости, цен и физического объема товаров 

сводные индексы стоимости, цен и физического объема товаров 

 

10.Индекс условий торговли рассчитывается по формуле, выберите правильный ответ: 

I усл. Тор. = Индекс средних цен экспорта/Индекс средних цен импорта 

I усл. Тор. = Индекс средних цен импорта/ Индекс средних цен экспорта 

I усл. Тор. = Индекс средних цен экспорта * Индекс средних цен импорта 

 

11. Индекс структуры исчисляется по формуле: 

Ë

q

Ï

q

ñòð
I

I
I 

 

Ï

q

Ë

q

ñòð
I

I
I 

 

Ë

q

Ï

pñòð III   

 

12.Формула расчета индекса физического объема экспорта (импорта) Ласпейреса: 

        
0 1

0 0

p q

p q




 

         
1 1

0 1

p q

p q




         

         
1 1

1 0

p q

p q




            

 

13. В отчетном периоде по сравнению с базисным цены на экспортируемые товары возросли в среднем на 12%, а 

суммарный товарооборот увеличился на 5%. Как изменился физический объем экспорта товаров? 

снизился на 7% 

увеличился на 6,6% 

увеличился на 7% 

не изменился 

 

14.Средняя цена импортируемого товара составляет 150$/т, а коэффициент вариации – 15%. Каково значение 

дисперсии? 

1000 

172,5 

10 

100 

 

15. Взаимосвязь индекса переменного, постоянного состава и влияния структурных сдвигов выражается уравне-

нием: 

1.  𝐼перем = 𝐼пост ∗ 𝐼структ 

2.  𝐼пост = 𝐼перем ∗ 𝐼структ 



21 
 

 

3.  𝐼структ = 𝐼пост ∗ 𝐼перем 

 

16.Физический объем товарооборота страны увеличился на 9%, цены – на 17%. Как эти изменения повлияли на 

товарооборот? 

увеличился на 27,5% 

увеличился на 7,3% 

не изменился 

 

17.При изучении связи между двумя признаками было рассчитано уравнение регрессии: у=15,6+1,5х. Выберите 

верные утверждения: 

Параметр b1 показывает, что: 

1. связь между признаками обратная 

2. с увеличением значения признака х на единицу значение признака у увеличивается на 15,6 

3. с увеличением значения признака х на единицу значение признака у увеличивается на 1,5 

 

18.В каких случаях целесообразно использование вариационных рядов распределения для анализа? 

При анализе цен на конкретные товары 

При анализе динамики стоимостного объема внешней торговли 

При анализе зависимости между тарифными ставками и объемами импорта 

 

19.Показатель "доля импорта в товарообороте" относится к  

относительным величинам динамики 

относительным величинам структуры; 

относительным величинам интенсивности 

относительным величинам координации 

 

20.Относительный показатель структуры представляет собой: 

соотношение показателя, характеризующего часть совокупности и показателя по всей совокупности в целом 

соотношение показателя в текущем периоде и показателя в базисном периоде 

соотношение показателя, характеризующего всю совокупность в целом и показателя, характеризующего часть 

совокупности 

 

21.Основные задачи изучения товарной структуры внешней торговли: 

Определение качественного признака (или количественного) в разрезе которого изучается структура  

Определение соответствующих элементов структуры, и вычисление их долей и удельных весов  

Наглядное представление структуры  с помощью таблиц и графиков 

Все перечисленные варианты 

 

22. Изменение структуры внешней торговли носит случайный характер, если 

1. коэффициент монотонности находится в пределах от 0,3 до 0,7 

2. коэффициент монотонности находится в пределах от 0,4 до 0,7 

3. коэффициент монотонности находится в пределах от 0,3 до 0,6 

4. коэффициент монотонности находится в пределах от 0,35 до 0,8 

 

23. Изменения структуры внешней торговли считаются малыми, если линейный показатель структурных разли-

чий 

меньше 2% 

меньше 5% 

меньше 7,5% 

меньше 10% 

 

24.На какие два класса делятся факторы (признаки) по их значению для изучения? 

1. факторные и результативные 

2. факторные и статистические 

3. качественные и количественные 

4. атрибутивные и вариационные 

 

25.Какой метод выявления взаимосвязи является самым простейшим? 

метод аналитических группировок 

приведение параллельных рядов данных 

графический 

метод корреляции 

 

27.Какой вид связи изображен на рисунке? 
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линейная прямая связь 

нелинейная прямая связь 

связь отсутствует 

линейная обратная связь 

 

28.В структуру укрупненного платежного баланса входит: 

Счет текущих операций; 

Счет товаров и услуг; 

Счет вторичного распределения доходов. 

29. При составлении платежного баланса НЕ используется принцип: 

Принцип двойной записи; 

Принцип начислений; 

Принцип автономности. 

30. Общая система учета торговли применяется, если: 

Статистическая территория страны совпадает с экономической; 

Статистическая территория страны совпадает с территорией свободного обращения товаров; 

Статистическая территория страны совпадает с зоной экономического интереса всех резидентов и 

нерезидентов. 

31. В экспорт (импорт) НЕ включаются: 

монетарное золото; 

конфискованные импортные товары; 

товары, вывезенные (ввезенные) с целью их переработки; 

все вышеперечисленное. 

32. Для прогнозирования сезонных колебаний наиболее целесообразно использовать: 

многофакторное регрессионное моделирование; 

Авторегрессионные модели (ARMA); 

модель Винтерса. 

 

 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций. 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и 

закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 Таблица 7.4.1.1 

 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного ма-

териала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 
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- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать матери-

ал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-

ную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного матери-

ала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структу-

рой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.2. Письменной работы ( эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и 

закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 Таблица 7.4.2. 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки                                             

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 
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Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопро-

са; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Шкала оценивания тестирования    Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии оценивания тестирования 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно воспроизво-

дить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в 

учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа, а также при выполнении лабораторных ра-

бот. Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе 

обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при 

самостоятельном выполнении обучающимся практико - ориентированных заданий, моделирующих решение им 

производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обучающийся поставлен в 

условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставлен-

ныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определенные 

решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проде-

ланную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодиче-

ски по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыка-

ми преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и способность (го-

товность) студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за сте-

нами вуза) и, главным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обучающихся 

(фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сформирован-

ности у них основных понятий и усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим 

аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области 

фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; 

один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия – основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое усво-

ение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать 

умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное про-

фессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение само-

стоятельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого обучающегося в занятиях учитывает-

ся оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение задач, тестов, упражнений является состав-

ным элементом экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
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8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, сочетающейпод-

черкнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитетными 

точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформлен-

нымсписком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной системы доказа-

тельств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим составом язы-

ка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий иразрешением этих 

противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализареальной жизненной ситуации, описание которой одновременно отража-

ет не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных реше-

ний. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь актуальную про-

блему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных условий и при нали-

чии фактической информации. Он развивает такие квалификационные характеристики, как способность к прове-

дению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение об-

щаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной 

форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение которого нацелено 

надемонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультурных,  общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, знаний, умений, необходимых длябудущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированныезадания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретногопрактико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и проблем эко-

номической деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций. 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Основная литература4 

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 [Электрон-

ный 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» 

3. Дополнительная литература5 

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. Нестеров Л.И. Статистика международных валютно-финансовых операций (статистика ВФО) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Нестеров Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Евразийский открытый ин-

ститут, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004.— 80 c.— Режим 

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

 

                                                           
4 Из ЭБС института 
5 Из ЭБС института 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса для 

выполнения выпускной квалификационной работы, включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, включая программ-

ное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных  
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft 

Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  

18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 (срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях(договор о 

сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП 

ВО посредством следующих элементов в частности, в электронный библиотечный каталог методических и 

учебных материалов ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/
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ключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

 


