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Аннотация рабочей программы 

 

Курс Б1.В.ДВ.5 «Статистические методы межстрановых сравнений» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части цикла Дисциплины (модули),, включѐнных в 

учебный план подготовки студентов направления 38.04.01 «Экономика» профиля «Экономика и 

инжиниринг на предприятии». Дисциплина реализуется на факультете Экономики, 

менеджмента и права ЧОУ ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой 

Менеджмента и экономики. 

Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов способности активно 

пользоваться статистическими методами межстрановых сравнений в ходе практической и 

исследовательской деятельности в экономической и социально-культурной сферах.  

Задачи дисциплины. Дисциплина обеспечивает решение следующих задач:  

- ознакомление с ролью сравнительных исследований в современной экономической 

науке и практике;  

- формирование знаний о методологии и методике расчета основных показателей и 

построения основных систем показателей, используемых в международной статистике;  

- обучение использованию статистических методов межстрановых сопоставлений при 

сравнительном анализе демографической, социальной и экономической ситуации в различных 

странах и регионах мира, исследовании изменений мировой хозяйственной конъюнктуры и 

важнейших тенденций мирохозяйственных связей;  

- формирование знаний об организации национальных статистических служб 

зарубежных стран, статистической деятельности международных организаций, взаимодействии 

национальных и международных статистических служб;  

- формирование навыков работы с важнейшими базами данных международной 

экономико-статистической и социально-статистической информации.  

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- подготовка данных для составления обзоров, отчѐтов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и 

средств решения задач исследования. 

организационно-управленческая деятельность: 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций различных форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у  студента следующих 

компетенций: 

Профессиональных: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

Аналитическая деятельность 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

Организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных организационно-правовых форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11). 



 2 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 роль сравнительных исследований в современной экономической науке и практике; 

 основные понятия и содержание межстрановых сравнений; 

 методологию и методику  расчета основных показателей и построения основных систем 

показателей, используемых в международной статистике; 

 организацию национальных статистических служб зарубежных стран, статистической 

деятельности международных организаций, взаимодействие национальных и 

международных статистических служб; 

Уметь:  

 собирать и обрабатывать данные с помощью различных статистических методов; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; 

Владеть: 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных организационно-правовых форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

Структурно курс состоит из 5 тем. Содержание тем: 

Тема 1. Международные экономические сопоставления. 

Тема 2. Статистические методы межстрановых сравнений в демографической сфере. 

Тема 3. Статистика доходов и расходов населения. 

Тема 4. Показатели для межстрановых сопоставлений. 

Тема 5. Принципы и организация статистической деятельности в современном мире. 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в виде контактной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в 

аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий, самостоятельной работы 

студента, консультаций. 

Практические занятия включают тестирование, интерактивные методы обучения, 

выполнение докладов и др. 

Освоение дисциплины осуществляется в 3 семестре. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные - 6 часов, практические - 14 часов, и самостоятельная работа 

студента – 52 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости - в форме опроса, тестирования,  подготовки докладов, 

рефератов, презентаций; 

- промежуточный контроль - в форме зачѐта. 

 


