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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечи-

вающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Международная статистика входит в вариативную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Микроэкономика, Макроэконо-

мика, Статистика, Национальное счетоводство, Налоговая система РФ, Мировая экономика и 

МЭО, Макроэкономическая статистика, Социальная статистика, Статистика труда 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Практикум по рынку ценных бумаг, 

Технический анализ рынка ценных бумаг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Международная статистика в образовательной программе направ-

лено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК6з1: методы ана-

лиза и интерпретации 

данных отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о соци-

ально- экономиче-

ских процессах и яв-

лениях 

ПК6у1: анализировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- экономических 

процессах и явлениях 

ПК6в1: способностью интер-

претировать данные отече-

ственной и зарубежной стати-

стики о социаль-

но-экономических процессах и 

явлениях 

ПК6з2: основы ис-

пользования стати-

стических данных 

для выявлений тен-

денций изменения 

социально- эконо-

мических показате-

лей 

ПК6у2: выявлять тенден-

ции изменения социально- 

экономических показате-

лей, строить прогнозы со-

циально- экономического 

развития 

ПК6в2: методами построения 

прогнозов изменений соци-

ально- экономических показа-

телей с применением резуль-

татов анализа статистических 

данных 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        



Самостоятельная работа, в том числе: 25.85/0.72        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образова-

тельной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Международная статистика представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по обра-

зовательной про-

грамме 

 
Л

ек
ц

и
и

 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

 

1. 

Международная методоло-

гия оценки мировой и 

национальной экономики 

8 8   10 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

2. 

Методы оценки функцио-

нирования международных 

рынков труда и валютного 

рынка 

10 10   15.85 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

 Контроль 9   

 Итого 18 18 0.15 1 25.85   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Международная ме-

тодология оценки 

мировой и нацио-

нальной экономики 

лекция 
Объект, предмет, методы международной 

статистики 

лекция 
Теоретические основы построения системы 

показателей результатов экономической дея-

тельности 

лекция 
Методология международных сопоставле-

ний 

лекция 
Оценки внешнеэкономической деятельно-

сти 

лекция 
Совокупность методов достижения сопоста-

вимости данных международной статистики 

2. Методы оценки 

функционирования 

международных 

рынков труда и ва-

лекция 

Организация  международной статистики 

через систему организаций ООН, ОЭСР, ЕС и 

других международных организаций 

лекция Международные статистические классифи-



лютного рынка кации 

лекция 

Значение международных бухгалтерских и 

статистических стандартов в области эконо-

мики 

лекция 
Понятие международного рынка труда  за-

дачи его статистического изучения 

лекция 
Методология определения занятости и безра-

ботицы на основе рекомендаций 

лекция 
Методология оценки валютной эффективно-

сти экспорта и импорта 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского 

типа** 

Тематика занятия семинарского типа 

1. Международная ме-

тодология оценки 

мировой и нацио-

нальной экономики 

практическое занятие 
Объект, предмет, методы международной 

статистики 

практическое занятие 
Теоретические основы построения системы 

показателей результатов экономической 

деятельности 

практическое занятие 
Методология международных 

сопоставлений 

практическое занятие Оценки внешнеэкономической деятельности 

практическое занятие 
Совокупность методов достижения сопо-

ставимости данных международной стати-

стики 

2. Методы оценки 

функционирования 

международных 

рынков труда и ва-

лютного рынка 

практическое занятие 
Организация  международной статистики 

через систему организаций ООН, ОЭСР, ЕС 

и других международных организаций 

практическое занятие 
Международные статистические 

классификации 

практическое занятие 
Значение международных бухгалтерских и 

статистических стандартов в области эко-

номики 

практическое занятие 
Понятие международного рынка труда  за-

дачи его статистического изучения 

практическое занятие 
Методология определения занятости и без-

работицы на основе рекомендаций 

практическое занятие 
Методология оценки валютной эффективно-

сти экспорта и импорта 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых органи-

зацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности вы-

пускников и потребностей работодателей).  



Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указа-

ниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы *** 

  

1. 
Международная методология оценки ми-

ровой и национальной экономики 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
-выполнение домашних заданий 
- тестирование 

  

2. 

Методы оценки функционирования меж-

дународных рынков труда и валютного 

рынка 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
-выполнение домашних заданий 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  
 

Основная литература  
1. Международная статистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / Б. И. Башкатов 

[и др.] ; под редакцией Б. И. Башкатова, А. Е. Суринова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 593 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-10635-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442574 

 

Дополнительная литература  
1.Степанова И. В. Теоретические основы организации международной статистики [Элек-

тронный ресурс] : Учебное пособие. - 2-е изд., доп. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. 

- 96 с. - ISBN 978-5-94622-512-0. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

2.Дудин, М. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 233 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04447-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438938 

 

Литература для самостоятельного изучения  
1. Статистика для бакалавров экономики [Текст] : Практикум / Салин В.Н., Шпаковская Е.Н. - 

УМО. - М. : КНОРУС, 2009. - 496с. - ISBN 978-5-390-00007-6 

2. Статистика [Текст] : Учебник / Елисеева И.И. - МО. - М. : Высшее образование, 2009. - 566с. 

- (Университеты России). - ISBN 978-5-9692-0361-7 

3. Основы национального счетоводства ( международный стандарт ) [Текст] : Учебник / 

Иванова Ю.Н. - УМО. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 477с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-16-003597-0 

4. Статистика [Текст] : Учебник для бакалавров / Мхитарян В.С. - УМО. - М. : Юрайт, 2013. - 

590с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2411-4 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Ex-

cel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

3. STATISTICA 6.0 (инд. польз.) 

4. STATISTICA Ultimate Academic Bundle 10 for Windows ru сетевая  

5. Statistica Ultimate Academic 13 for Windows Ru сетевая версия на 25 пользователей 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438938


 

 

                            

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1.  Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/)  

2.  Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Феде-

рации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3.  Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Феде-

ральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обу-

чающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

                            

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий семи-

нарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной 

работы 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели для хранения 

оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

 

http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.gks.ru/


5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
          

Лаборатория  

Информационных 

технологий  

в профессиональной деятельности 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Лабораторное оборудование 

          

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Международная статистика:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной формы 

обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определя-

ется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной про-

грамме высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 

29.04.2020г. 

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК6з1: методы ана-

лиза и интерпретации 

данных отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о соци-

ально- экономиче-

ских процессах и яв-

лениях 

ПК6у1: анализировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- экономических 

процессах и явлениях 

ПК6в1: способностью интер-

претировать данные отече-

ственной и зарубежной стати-

стики о социаль-

но-экономических процессах и 

явлениях 

Повышенный ПК6з2: основы ис-

пользования стати-

стических данных 

для выявлений тен-

денций изменения 

социально- эконо-

ПК6у2: выявлять тенден-

ции изменения социально- 

экономических показате-

лей, строить прогнозы со-

циально- экономического 

развития 

ПК6в2: методами построения 

прогнозов изменений соци-

ально- экономических показа-

телей с применением резуль-

татов анализа статистических 

данных 



мических показате-

лей 

 

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые ре-

зультаты обучения 

в соотношении с 

результатами обу-

чения по программе 

Вид контроля/используемые оценочные 

средства 

Текущий Промежуточный 

1. Международная мето-

дология оценки мировой 

и национальной эконо-

мики 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

Оценка докладов 

Устный опрос 

Тестирование 
 

Зачёт 

2. Методы оценки функ-

ционирования между-

народных рынков труда 

и валютного рынка  

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

Оценка докладов 

Устный опрос 

Тестирование 

 

 

Зачёт 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля     

       Примерная тематика докладов     

Раздел дисциплины Темы   

Международная ме-

тодология оценки ми-

ровой и национальной 

экономики 

1. Предмет и метод международной статистики. 

2. Система показателей международной статистики. 

3. Важнейшие группировки и классификации, применяемые в меж-

дународной статистике. 

4. Этапы развития международной статистики как науки. 

5. Роль Международного статистического института роль в форми-

ровании международной статистики. 

6. Развитие международной статистики в 20 веке. 

7. Особенности современного этапа развития международной стати-

стики. 

8. Методология международных сопоставлений: международные со-

поставления стоимостных показателей и их принципы. 

9.  Теоретические основы построения системы показателей резуль-

татов экономической деятельности. 

10. Методология международных сопоставлений показателей ВВП и 

национального дохода. 

11. Международные статистические классификации. 

12. Важнейшие действующие статистические классификации. 

 Методы оценки 

функционирования 

международных 

рынков труда и ва-

лютного рынка 

Методы оценки 

функционирования 

международных рын-

ков труда и валютного 

рынка  

13. Организация национальных статистических служб. 

14. Деятельность статистической комиссии ООН. 

15. Задачи и функции Евростата. 

16. Организация международной статистики через систему организа-

ций ООН, ОЭСР, ЕС и других международных организаций.  

17. Международные стандарты бухгалтерского учета и статистики. 

18. Международные статистические классификаторы. 

19. Методы достижения сопоставимости статистических показателей. 

20. Порядок разработки и совершенствования международных стати-

стических стандартов. 

21. Развитие Программы международных сопоставлений (ПМС) с 

начала 60-х годов в ООН по настоящее время. 

  



22. Метод «переходных ключей» - главный инструмент достижения 

сопоставимости при сравнениях показателей. 

23. Метод «товаров-представителей» -сущность и назначение. 

24. Система показателей статистики населения в международной ста-

тистике. 

25. Система показателей занятости и условий труда. 

26. Система показателей безработицы в международной статистике. 

27. Основные принципы функционирования международного рынка 

рабочей силы. 

28. Особенности определения национального богатства в междуна-

родной статистике. 

29. Жизненный уровень населения- понятие и система показателей. 

30. Система показателей статистики культуры, образования  и здра-

воохранения. 

                            

Вопросы для устного опроса     

Раздел дисциплины Вопросы   

Международная ме-

тодология оценки ми-

ровой и национальной 

экономики 

1. Международная статистика как отрасль статической науки. 

2. Предмет и метод международной статистики. 

3. Система показателей международной статистики. 

4. Статистическая деятельность международных организаций  

5. Использование системы показателей национального счетоводства в 

МС. 

6. Методы достижения сопоставимости статистических показателей. 

7. Предпосылки создания программы международных сопоставлений 

(ПМС).  

8. Основные требования к межстрановым сопоставлениям.  

9. Метод «переходных ключей» - главный инструмент достижения со-

поставимости при сравнениях показателей.  

10. Метод расчета реальной покупательной способности валют и его 

преимущества перед использованием официальных курсов валют. 

11. Межстрановые сопоставления как разновидность территориальных 

сравнений.  

12. Особенности использования показателей «общего объема» и «в расчете 

на душу населения» для самых различных натуральных показателей во 

всех отраслях хозяйства. 

13. Сравнения сводных экономических показателей для сравнений вало-

вого внутреннего продукта и его составных элементов в одинаковых 

денежных единицах. 

 

  

Методы оценки 

функционирования 

международных рын-

ков труда и валютного 

рынка 

14. Что обеспечило возможность организации международной статистики? 

15. Какова роль МСИ в формировании международной статистики? 

16. Чем отличается современный этап международной статистики? 

17. Какова основная задача Статистической комиссии ООН? 

18. Для чего создаются рабочие группы экспертов? 

19. В чем заключается роль ООН в создании системы показателей для 

международной статистики? 

20. Каков принцип образования Статистической комиссии ООН? 

21. Кем утверждаются разработанные рекомендации международной ста-

тистики? 

22. В чем заключается деятельность статистического отдела ООН? 

23. Принципы построения действующих статистических классификаций. 

24. Основные этапы выработки рекомендаций ООН по международной 

статистике. 



25. Деятельности Международной федерации бухгалтеров и Европейской 

федерации бухгалтеров-экспертов в создании Европейской системы 

национальных счетов 

26. Международная организация труда.  

27. Система показателей международной статистики труда.  

28. Демографическая статистика как основа МСТ.  

29. Основные группировки в МСТ.  

30. Основные понятия валютного рынка 
 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  
Материалы для тестирования  по дисциплине размещены в электронно-информационной обра-

зовательной среде СГЭУ  по ссылке:  https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

Содержание графы «использование» сводного (консолидированного) счёта производства в 

СНС характеризует… 

 валовую прибыль 

 валовый внутренний продукт в рыночных ценах 

 валовую добавленную стоимость 

 промежуточное потребление 

 

Резидентами данной страны являются… 

 студенты-иностранцы, имеющие экономические связи со  своей страной 

 сезонные рабочие 

 сотрудники иностранных посольств, представительств и других дипломатических учреждений, 

расположенных на территории данной страны  

 институциональные единицы, центр экономического интереса которых находится на данной 

экономической территории 

 

К финансовым экономическим активам в СНС относится… 

 драгоценные камни 

 патенты 

 ссуды 

 изделия из золота 

 

Совокупность накопленных ресурсов страны, её экономических  активов, необходимых для 

осуществления процесса производства и обеспечения жизни её жителей называется... 

 национальным богатством 

 системой национальных счетов 

 институциональным сектором  

 валовым национальным продуктом 

 

Операции с продуктами и услугами включает следующие элементы:  

 изменения финансовых активов и пассивов в различных секторах экономики 

 операции с продуктами и услугами, произведёнными в предыдущие периоды времени 

 операции, связанные с перераспределением добавленной стоимости 

 операции с продуктами и услугами, произведёнными в данный период 

 

Единица, расположенная территориально в одном месте и занятая преимущественно одним 

видом производственной деятельности, в СНС называется… 

 институциональной единицей 

 отраслью 

 сектором экономики 

 заведением 

 

Субъектом экономического оборота в СНС являются… 

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514


 экономические операции 

 хозяйствующие единицы 

 денежные средства и другие носители стоимости  

 товары и услуги 

 

Система классификации в СНС включает… 

 экономические операции 

 формы собственности 

 времени выполнения операций  

 счета 

 

В «использовании» счёта вторичного распределения доходов отражаются… 

 текущие трансферты, преданные «остальному миру» 

 текущие трансферты, полученные от «остального мира» 

 валовый национальный располагаемый доход 

 валовый национальный располагаемый доход 

 

Неверным признаком институциональной единицы является… 

 владение активами 

 право распоряжаться своими материальными и финансовыми ресурсами 

 совместное владение доходами 

 ответственность по своим обязательствам 

 

В СНС балансирующая статья счёта производства определяется с использованием следу-

ющих данных: 

 импорт товаров и услуг 

 промежуточное потребление 

 экспорт товаров и услуг 

 валовый выпуск в рыночных ценах 

 

Разница между стоимостью валового выпуска продуктов и услуг внутренней экономики и 

общей стоимостью промежуточного потребления с учётом чистых налогов на продукты и 

импорт используется при расчёте ВВП… 

 методом конечного использования 

 методом по доходам 

 производственным методом 

 распределительным методом 

 

В СНС к основным счетам относят счета… 

 образования первичных доходов 

 производства 

 внешнеэкономических операций 

 расходов будущих периодов 

 

В российской государственной статистике основным методом построения счетов является… 

 метод последовательного построения счетов 

 распределительный метод 

 метод товарных потоков  

 суммарный метод 

 

Суммарная стоимость продуктов и услуг, произведённых в отчётном периоде и включаю-

щих все рыночные и нерыночные продукты и услуги представляют собой… 

 валовый выпуск 

 промежуточное потребление 

 национальный доход 

 валовый внутренний продукт 

 



Планом предусмотрено увеличение объема отправок груза в Сирию  на 10,0%. Фактически 

объем отправок против прошлого года повысился на 12,2%. Процент перевыполнения 

плана по объему отправок груза составил (с точностью до 0,1%)(ввести ответ):         

  

  

Численность работников иностранной компании со стажем 3 года- 10 чел.; 6 лет- 45 чел; 9 

лет – 20 чел.; 10 лет – 15 чел; 12 лет – 10 чел. Определите значение модального стажа работы 

(лет) (ввести ответ):         

 

Имеются данные о численности специалистов с высшим и специальным средним образо-

ванием по региону в текущем году:  на 1 января - 1800 чел;  на 1 апреля - 1820 чел; на 1 

июля – 1850 чел.; 1 октября -1840 чел.; 1 января следующего года – 1860 чел. Среднегодовая 

численность специалистов за текущий год составит, чел. (с точностью до целых) (ввести от-

вет):          

 

Данные о торгах на фондовой бирже:  

  при курсе продаж 108 руб. количество проданных акций составило 500 шт.;  

  при курсе – 10 руб. количество проданных акций составило 300 шт.; 

  при курсе 1000 руб. количество проданных акций составило 10 шт.  

Средний курс продажи акций (с точностью до целых) равен (руб.) (ввести ответ):         

 

Цепной абсолютный прирост равный 45 ед. показывает, что данный уровень ряда динамики 

отличается от предыдущего: 

 на 0,45 ед.  

 на 45% 

 на 45 ед.  

 на 0,45% 

 

Если индивидуальный индекс цен ip=0,98 , то это означает, что цена на товар: 

 составила 98 ед.  

 снизилась на 0,98 

 снизилась на 2%  

 снизилась на 98% 

 

 

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Международная ме-

тодология оценки ми-

ровой и национальной 

экономики 

1. Предмет и метод международной статистики. 

2. Этапы развития международной статистики как науки. 

3. Роль Международного статистического института роль в формиро-

вании международной статистики. 

4. Развитие международной статистики в 20 веке. 

5. Особенности современного этапа развития международной стати-

стики. 

6. Организация национальных статистических служб. 

7. Деятельность статистической комиссии ООН. 

8. Задачи и функции Евростата. 

9. Организация международной статистики через систему организаций 

ООН, ОЭСР, ЕС и других международных организаций. 

10.  Совокупность методов достижения сопоставимости данных меж-

дународной статистики. 

11. Статистическая комиссия ООН, Статистический отдел Секретариата 

ООН, их организационная структура, функции, взаимодействие с 

национальными статистическими органами. 



12. Потоки статистической информации стран, устранение ее дублиро-

вания и обработка в статистических службах ООН.  

 

Методы оценки 

функционирования 

международных рын-

ков труда и валютного 

рынка 

13. Международные стандарты бухгалтерского учета и статистики. 

14. Международные статистические классификаторы. 

15. Методы достижения сопоставимости статистических показателей. 

16. Порядок разработки и совершенствования международных стати-

стических стандартов. 

17. Развитие Программы международных сопоставлений (ПМС) с начала 

60-х годов в ООН по настоящее время. 

18. Метод «переходных ключей» - главный инструмент достижения со-

поставимости при сравнениях показателей. 

19. Метод расчета реальной покупательной способности валют и его 

преимущества перед использованием официальных курсов валют. 

20. Особенности использования показателей «общего объема» и «в рас-

чете на душу населения» для самых различных натуральных показа-

телей 

21. Метод «товаров-представителей» - сущность и назначение. 

22. Система показателей статистики населения в международной стати-

стике. 

23. Система показателей занятости и условий труда. 

24. Система показателей безработицы в международной статистике. 

25. Основные принципы функционирования международного рынка ра-

бочей силы. 

26. Особенности определения национального богатства в международ-

ной статистике. 

27. Жизненный уровень населения- понятие и система показателей. 

28. Система показателей статистики культуры, образования  и здраво-

охранения. 

29. Использование международных бухгалтерских и статистических 

стандартов для построения системы международных экономических 

показателей. 

30. Понятие международного рынка труда  задачи его статистического 

изучения. 

 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы 

«зачтено» ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 
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