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Пособие составляет основу дисциплины «Ста-
тистика внешнеэкономической деятельности», ко-
торая входит в состав блока дисциплин по выбору 
учебного плана подготовки бакалавров по профи-
лю «Международный менеджмент» направления 
38.03.02 – «Менеджмент», а также может быть ис-
пользовано при изучении курсов «Международная 
статистика» и «Социально-экономическая стати-
стика» обучающимися по направлению 38.04.01 – 
«Экономика» (уровень магистратуры) и направле-
ния подготовки бакалавров 38.03.01 – «Экономика».

В учебном пособии рассмотрены сущность 
и методологические особенности статистики 
внешнеэкономической деятельности, системно 
изложен комплекс вопросов: предмет и методы 
статистики внешнеэкономической деятельности, 
основы и методология таможенной статистики 
внешней торговли, методологические вопросы 
статистического учета услуг во внешнеэкономи-
ческой деятельности, иностранной инвестици-
онной деятельности, деятельности предприятий 
с участием иностранного капитала. 

Структура учебного пособия представлена 
шестью главами.

В первой главе рассматриваются методо-
логические основы статистики внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД), ее место в си-
стеме экономической статистики, особенности 
организации статистики ВЭД в России, основы 
современной таможенной статистики внешней 
торговли в Российской Федерации.

Вторая глава раскрывает методологию ста-
тистики внешней торговли, как основного раз-
дела статистики внешнеэкономической деятель-
ности, конкретизирует ее основные понятия 
и задачи, объекты учета.

Третья и четвертая главы посвящены кон-
кретным методам статистического учета внеш-
неторговых операций в Российской Федерации: 
количественной и стоимостной оценке экспорта 
и импорта товаров, методам группировок, осно-
ванным на использовании Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности Таможен-
ного союза и принципов учета стран-контрагентов, 
принятых в международной практике.

В пятой главе рассматриваются особенности 
применения индексного метода для анализа дан-
ных таможенной статистики внешней торговли.

В шестой главе отражены вопросы органи-
зации статистического учета услуг ВЭД, ино-
странной инвестиционной деятельности и дея-
тельности совместных предприятий.

В конце каждой главы приводятся задания 
для контроля знаний и упражнения для само-
стоятельной аудиторной и внеаудиторной ра-
боты обучающихся, разработанные по данным 
официальной статистики о развитии внешней 
торговли Таможенного союза и различных форм 
внешнеэкономической деятельности в Россий-
ской Федерации.
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Учебное пособие разработано применитель-
но к курсу «Анализ и диагностика финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия». Содер-
жит методические указания, необходимые для 
выполнения заданий для практических занятий. 
С целью оценки и контроля знаний по курсу пред-
ложены тесты и производственные ситуации. 
Практическая ценность издания заключается 
в использовании реальной бухгалтерской отчет-
ности коммерческих организаций, что усиливает 
профессиональную направленность обучения бу-
дущих специалистов. Выполнение заданий будет 
способствовать закреплению теоретических зна-
ний, развитию навыков в обосновании управлен-
ческих решений в области строительства и ЖКХ.

Предназначены преподавателям и студентам, 
обучающимся по образовательной программе 
080502.65 – «Экономика и управление на пред-
приятии» (по отраслям), по направлению подго-
товки «Менеджмент» (бакалавриат, магистрату-
ра), а также будет полезен слушателям системы 
повышения квалификации и тем, кто интересует-
ся проблематикой аналогичной деятельности.
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Учебно-теоретическое пособие содержит 
необходимую информацию, способствующую 
изучению курсов «Пенсионное обеспечение» 
и «Страхование», позволяет эффективно ор-
ганизовать процесс изучения особенностей 

116

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 12,  2015

MATERIALS OF CONFERENCES


