1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Статистика внешнеэкономической деятельности» состоит
в том, чтобы дать студентам базовые знания об экономико-статистических инструментах
и методах анализа внешнеэкономической деятельности.











Задачи дисциплины:
уяснить место и роль статистического наблюдения в процессе статистического
анализа ВЭД;
знать основы статистического учёта экспортно-импортных операций;
уметь пользоваться классификациями и номенклатурами товаров в статистике
международной торговли и внешней торговли РФ;
знать основные источники информации о внешней торговле РФ;
уметь пользоваться индексным методом при анализе внешней торговли;
уметь использовать статистические показатели относительных и средних величин;
иметь представление об экономико-статистических методах прогнозирования цен и
курсов валют;
быть в курсе современных тенденций динамики международной торговли, текущих
изменений в ее товарно-географической структуре;
уметь провести факторный анализ внешнеторгового оборота и показателей
эффективности;
быть в состоянии дать рекомендации по совершенствованию структуры внешней
торговли РФ.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Планируемые результаты обучения
компетен Содержание компетенции
по дисциплине
ции
способность анализировать З1.22. – основные принципы организации
и интерпретировать данные статистики ВЭД в России
отечественной и зарубежной
У3.2. – вести статистический учет
статистики о социальноэкономических процессах и внешнеторгового оборота в натуральных и
ПК-6
стоимостных показателях
явлениях, выявлять
тенденции изменения
4
социально-экономических В .2. – навыками сбора и обработки данных,
необходимых для статистического учета
показателей

1

З. – Знать
2 – Этап формирования компетенции из таблицы в п.7.1. (здесь и далее в таблице)
3
У. – Уметь
4
В. – Владеть
2

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Статистика внешнеэкономической деятельности» входит в
вариативную (обязательная для изучения дисциплина)
часть учебного плана по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика».
«Статистика внешнеэкономической деятельности» тесно взаимосвязана с такими
дисциплинами как: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Внешняя торговля
Российской Федерации», «Организация и техника внешнеэкономической деятельности».
Освоение этого курса необходимо студентам для изучения таких дисциплин, как: «Налоги
и налогообложение», «Финансовый менеджмент».
Набор входящих знаний и умений состоящий в понимании системы документации
и практического использования статистической информации, квалифицированных
выводов и обоснованных прогнозов является знание статистической методологии
изучения количественной стороны социально-экономических явлений, природы массовых
статистических совокупностей, значения и познавательных свойств показателей
статистики, условий их применения в экономическом исследовании.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 часа.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

