
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.3.2 "Статистика (Международная 

статистика)". 

Цели освоения 

дисциплины 

Основные цели изучения дисциплины: 
- Ознакомление студентов с основами деятельности 

международных организаций по статистике; 
- Изучение основ методологии расчета показателей, принятых в  

международной практике учета и анализа; 
- Выработка у студентов экономического мышления; 
- Формирование у студентов умений самостоятельно приобретать, 

усваивать и применять экономические знания на практике. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.ДВ.3.2 «Статистика (Международная статистика)» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина базируется на методологии "Статистики", поэтому 

для изучения курса студент должен обладать навыками расчета 

основных статистических показателей. Спецификой дисциплины 

является то, что она рассматривает социально-экономические 

явления в глобальном масштабе, изучает статистику МОТ, 

методологию ООН, вопросы международных сопоставлений 

показателей, статистику внешнеэкономических связей, используя 

при этом терминологию международной экономики. Поэтому 

основой знаний для изучения дисциплины должны быть: 

''Мировая экономика'', ''Экономика организаций'', ''Экономика 

зарубежных стран''. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Методы статистического анализа международных явлений 

и процессов. 
Основы  построения,  расчета  современной  системы  

показателей,  характеризующих  международную торговлю. 
Методику международных сопоставлений. 

уметь: 
Провести сопоставление макроэкономических показателей 

между разными странами. 
Проанализировать эффективность международной 

торговли. 
владеть: 

Получение студентами навыков в расчете и применении 



основных международных  статистических показателей для 

конкретных экономических ситуаций; 
Выработка у студентов навыков самостоятельного анализа 

экономической информации и правильного применения 

статистических методов анализа; 
Правильная интерпретация полученных результатов 

расчетов  показателей международной статистики 
Содержание дисциплины 1. Статистика оценки уровней экономического развития 

стран. 
1.1. Предмет, метод задачи и основные направления 

развития международной статистики. 
1.2. Методы оценки уровней экономического развития 

стран. 
1.3. Система национальных счетов в международной 

статистике. 
1.4. Понятие платежных балансов. 

2. Статистика международной торговли. 
2.1. Статистика  внешней торговли товарами. 
2.2. Статистика международной торговли услугами. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-беседы,  решение 

задач, проведение устных и письменных опросов по 

теоретической части курса, проведение контрольных работ по 

практической части курса. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 
 

 

 


