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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины " Основы статистического анализа мировой экономики ": 

 выработать компетенции обучающихся, необходимые для успешного применения 

статистического инструментария при решении профессиональных задач в области исследования 

мировой экономики;  

 приобрести навыки использования статистического инструментария на базе  

современного аналитического программного обеспечения  для исследования процессов, 

происходящих  в мировой экономике. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 основы применения статистического инструментария, используемого для 

исследования  экономических процессов и явлений, для анализа состояния и развития 

мировой экономики и международных экономических отношений; 

 перспективные направления  использования статистических методов в  

      профессиональной деятельности; 

 современное программное обеспечение по прикладной статистике, его достоинства 

при использовании для анализа мировой экономики и международных экономических 

отношений. 

Уметь  

 осуществлять сбор информации и проводить обработку данных международной 

статистики с целью оценки современного состояния и тенденций развития мировой 

экономики; 

 оценивать положение страны на международной арене, выявлять его сильные и 

слабые составляющие. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 качественного и количественного анализа современных процессов в мировой 
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экономике, комплексной обработки международной статистической информации; 

 критического анализа и обобщения современных отечественных и зарубежных 

исследований в области мировой экономики; 

 использования статистического инструментария на базе  современного 

аналитического программного обеспечения  для исследования процессов, 

происходящих  в мировой экономике. 

 

Дисциплина «Основы статистического анализа мировой экономики» относится к базовой 

профильной части курсов. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Теория вероятностей и математическая статистика (математика); Введение в мировую 

экономику. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  знать основные тенденции развития мировой экономики и  основы теории 

вероятностей, владеть английским языком. 

 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

курсов, требующих применения статистических методов и процедур статистической обработки 

данных с использованием аналитического программного обеспечения, при подготовке курсовых 

работ.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕМА 1. Задачи  статистического анализа мировой экономики. Первичная обработка 

данных при проведении статистических исследований мировой экономики 

 

1.1. Рост потребности в аналитиках и экспертах в сфере мировой экономики в условиях 

процессов международной глобализации и региональной интеграции, расширения 

внешнеэкономических связей и различных форм  экономического сотрудничества. Роль и значение 

статистических исследований  в принятии научно обоснованных решений в сфере международных 

экономических отношений.  

1.2. Обзор современного программного обеспечения по прикладной статистике, ее 

аналитические возможности при исследовании состояния и развития   региональной и мировой 

экономики, международных экономических отношений. 

1.3. Международная статистика и использование ее данных. Табличное и графическое 

представление статистических данных. Виды статистических показателей, используемые шкалы 

измерений показателей. Применение процедур разведочного анализа данных при проведении 

статистических исследований в сфере  мировой экономики. 

 

ТЕМА 2. Использование средств  дескриптивной статистики в анализе мировой экономики  

Средние величины в анализе социально-экономических показателей. Средняя 

арифметическая и ее свойства. Другие виды средних показателей (средняя гармоническая, средняя 

геометрическая). 

Структурные средние. Медиана. Квантили (квартили, децили, перцентили), правила их 

расчета. Показатели дифференциации.  Мода. 

Абсолютные и относительные показатели вариации.  

Правило сложения дисперсий. Использование показателей вариации в анализе взаимосвязей 

между признаками.  

Использование средств дескриптивной статистики в анализе важнейших сфер 

международных экономических отношений (в анализе международной торговли товарами, 

услугами и продуктами интеллектуальной собственности, в исследовании движения  прямых 

инвестиций, мирового научно-технологического обмена и др.), процессов в мировой экономике. 

 

 



 

ТЕМА3. Статистическое изучение взаимосвязей показателей, характеризующих состояние 

мировой экономики 

 

 Постановка задачи исследования зависимостей. Основные предпосылки применения 

корреляционно-регрессионного анализа.  

Корреляционный анализ количественных признаков (парный, частный и множественный 

коэффициенты корреляции).  

Методы изучения связи качественных признаков.  

Корреляционный анализ порядковых переменных: ранговые коэффициенты корреляции.  

Общие принципы построения регрессионных уравнений. Парная регрессия на основе метода 

наименьших квадратов: линейная модель и нелинейные модели, сводимые к линейному виду. 

Множественный регрессионный анализ,  применение пошаговых процедур регрессионного анализа. 

Анализ адекватности модели. 

Примеры применения корреляционно-регрессионного анализа при исследовании 

взаимосвязей показателей, характеризующих состояние и тенденции развития  мировой экономики 

(с использованием современных статистических пакетов прикладных программ). 

 

 

ТЕМА 4. Методы статистического анализа рядов динамики и их применение при 

исследовании развития мировой экономики 

 

Понятие и виды рядов динамики, правила их построения.  

Расчет показателей изменения уровней рядов динамики (определение среднего уровня ряда, 

абсолютных приростов, темпов роста, темпов прироста).  

Компоненты временных рядов. Применение скользящих средних для сглаживания рядов 

динамики.   

Аналитическое выравнивание временных рядов. Моделирование тенденции развития с 

помощью моделей кривых роста. Оценка адекватности и точности выбранных моделей. 

Статистический анализ и прогнозирование периодических колебаний. 

Введение в адаптивные методы прогнозирования.  

Примеры решения задач на базе современных статистических пакетов прикладных программ 

по анализу и прогнозированию временных рядов экономических показателей, характеризующих 

развитие региональной и мировой экономики. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Две контрольные работы проводятся в 3 модуле и 4 модуле. Задания, включаемые в работы, 

могут содержать вопросы в тестовой форме, теоретические вопросы, а также задачи, требующие 

подробного представления решения и экономической содержательной интерпретации результатов. 

 Задания нацелены на проверку формирования компетенций, необходимых для успешного 

применения статистического инструментария при решении задач в области исследования мировой 

экономики.  

Оценка результатов контрольных работ и письменного экзамена проводится по 10-балльной 

шкале.  

 

Система оценивания текущей контрольной работы и выполнения заданий на экзамене 

Оценка  Условие 

8-10 баллов 

правильно решенные задачи; 

владение как теоретическим материалом, так и  

практическими навыками 

6-7 баллов 
не полностью решенная одна задача; 

недостаточно свободное  владение теоретическим материалом 



 

и практическими навыками 

4-5 баллов 
не полностью решенные задачи; пробелы в  теоретическом 

материале 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка по дисциплине (Оитог) формируется на основе: 

- оценок за контрольные работы (Окр1, Окр2),  

- работу на семинарах (Осем), 

-  письменный экзамен (Оэкз).  

Итоговая оценка рассчитывается  по следующей формуле: 

 

                          Оитог= 0,20 * Окр1+ 0,20 * Окр2 + 0,15*Осем+ 0,45 * Оэкз 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Перечислите виды группировок, применяемых в статистической практике. Приведите 

примеры, связанные с анализом мировой экономики и сферы международных экономических  

отношений. 

2. Назовите виды рядов распределения, приведите примеры, связанные с анализом мировой 

экономики.  

3. В каких случаях рассчитывается средняя гармоническая величина (простая и 

взвешенная)? Приведите пример использования простой средней гармонической. 

4. Сформулируйте правило сложения дисперсий. Объясните, что характеризует 

межгрупповая дисперсия, приведите формулу для ее вычисления. 

5. Перечислите абсолютные и относительные показатели вариации, приведите формулы для 

их расчета, поясните их аналитический смысл. 

6. Приведите пример использования децильного коэффициента дифференциации, поясните 

алгоритм его вычисления. 

7. Опишите   правила вычисления моды и медианы в дискретных и интервальных рядах 

распределения. Можно ли эти статистические характеристики определить для признаков, 

относящихся к номинальной шкале измерения?  

8. Укажите допустимые границы изменения  парного, частного и множественного 

коэффициентов корреляции. Что определяет каждый из этих коэффициентов? 

Как проверить значимость этих коэффициентов? 

9. Какова интерпретация коэффициентов при факторных признаках в множественном 

линейном уравнении регрессии?      Каким методом определяются коэффициенты линейного 

уравнения регрессии?    В чем суть этого метода?  

10. Как рассчитываются и что характеризуют средний абсолютный прирост, средний темп 

роста, средний темп прироста? Когда правомерно использовать средний абсолютный прирост и 

средний темп роста для расчета прогнозов? 

11. Охарактеризуйте компоненты временных рядов. Что такое мультипликативная 

(аддитивная) модель временного ряда? 

12. Объясните назначение скользящих средних. Поясните, когда целесообразно 

использовать простые скользящие средние, а для каких временных рядов предпочтительнее 

применение взвешенных. 

13. Охарактеризуйте основные типы кривых роста, наиболее часто используемые на 

практике при построении трендовых моделей.  

14. Как можно оценить значения сезонной составляющей во временных рядах? 

15. Для каких целей применяется ящичная диаграмма «boxplots»? 

 

 

 



 

V. РЕСУРСЫ 

       Основная литература 

1. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др. Анализ данных: учебник для 

академического бакалавриата / под ред. В. С. Мхитаряна. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 

490 с. 

2. Мхитарян, В. С., Дуброва Т.А., Минашкин В. Г. и др.   Статистика: учебник / под ред.     

В. С. Мхитаряна. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. – 272 с. (или более поздние издания). 

3. Елисеева И. И., Боченина М. В., Бурова Н. В . и др. Статистика/  под ред. И. И. Елисеевой. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 446 с. 

4. Сигел, Э. Ф. Практическая бизнес - статистика / Э. Ф. Сигел; Пер. с англ.– 4-е изд. –  

Издательство «Вильямс», 2004. – 1051 с. (или более поздние издания). 

         5.Миркин Б.Г. Введение в анализ данных: учебник и практикум для вузов. – М.: Юрайт, 2015. 

– 174 с. (или более поздние издания). 

 

Дополнительная литература 

1. Громыко, Г. Л. Теория статистики: учебник для вузов / Г. Л. Громыко, А. Н. Воробьев, С. Е. 

Казаринова, и др.; Под ред. Г. Л. Громыко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

– 475 с. (или более поздние издания). 

2. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Ганченко О.И., Михайлов М.А. Общая теория статистики.      

Практикум. /  под ред. М.Р. Ефимовой.- М.: Юрайт, 2016. – 355 с.  

3. Статистика : учебник для академического бакалавриата / под ред. В. Г. Минашкина. — М. : 

Юрайт, 2016. — 448 с. 

4.  Алексеев, А. Р. Экономическая статистика: учебник для вузов / А. Р. Алексеев, А. Н. 

Воробьев, Г. Л. Громыко, и др.; Под ред. Ю. Н. Иванова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – 735 с. (или более поздние издания). 

5. Бычкова С Г. Социальная статистика. Практикум: учеб. пособие для акад. бакалавриата / С. 

Г. Бычкова. – М.: Юрайт, 2014. – 524 с. (или более поздние издания). 

   Программное обеспечение 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Организация экономического 

сотрудничества и развития  

URL: https:// oecd.org / 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. IBM SPSS Statistics Из внутренней сети университета 

(договор) 



 

 

5   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе лекций используется проектор для демонстрации презентаций и видеоматериалов. 
Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине оснащены персональными 

компьютерами, с возможностью выхода в Интернет. 
 


