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Наименование 
дисциплины 

СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 
РАЗНЫХ СТРАН 

Курс 3 Семестр 5 Трудоемкость 5 ЗЕ, 180 ч (68 ч ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ  Формы аттестации Экзамен 
Интерактивные формы обучения Интерактивные лекции, исследовательский практикум, 

тренинги, интервью,  конференции, метод проектов, 
дискуссии и др. 

Цели освоения дисциплины 
Теоретическая и практико-ориентированная подготовка студентов в области статистики 
международных организаций и их международных рекомендаций в области статистики, что в 
настоящее время широко используются при трансформации отечественной статистики на 
международную практику.  
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла и основывается на знаниях, 
полученных в результате освоения экономической теории, статистики, внешней экономической 
деятельности, мировой экономики и международных экономических отношений, международных 
финансов.  
Изучение дисциплины «Системы национальной статистики разных стран» как предшествующей 
составляет основу дальнейшего освоения дисциплин профессионального цикла: 
Транснационализация бизнеса; Теория бизнес-систем и транснациональные бизнес-системы; 
Трансграничные слияния и поглощение компаний; Интеграция российских предприятий в ВТО; 
Мировые рынки. 
Основное содержание  
Модуль 1. Цель и задачи курса, его место в учебном процессе (Связь международной статистики с 
другими отраслями статистики, использование общих методов и особенности сбора, обработки и 
распространения сопоставимых данных международными организациями в мире для 
сравнительного анализа происходящих социально-экономических процессов в странах, регионах и 
в мире). 
Модуль 2. Организация международной статистики через систему организаций ООН, ОЭСР, ЕС и 
других международных организаций. (Статистическая комиссия ООН, Статистический отдел 
Секретариата ООН, их организационная структура, функции, взаимодействие с национальными 
статистическими органами. Потоки статистической информации стран, устранение ее 
дублирования и обработка в статистических службах ООН и ее специализированных учреждениях. 
Обобщение опыта статистики различных стран и подготовка международных рекомендаций по 
упорядочению статистики в мире. Роль статистических служб в деятельности специализированных 
учреждений системы ООН (ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ИКАО, ВОЗ, МВФ  и др.), а также в системе 
статистики ООН.) 
Модуль 3. Международные стандарты бухгалтерского учета и статистики, международные 
статистические классификации. (Международные стандарты бухгалтерского учета и статистики. 
Международные статистические классификации.) 
Модуль 4. Основные статистические публикации ООН, ОЭСР, ЕЭС. (Содержание статистических 
ежегодников, справочников и бюллетеней. Издания специализированных учреждений по 
статистике. Статистические публикации региональных комиссий ООН. Публикации ОЭСР). 
Модуль 5. Международные сопоставления экономико-статистических показателей, расчеты 
покупательной способности валюты и сопоставление на их основе. (Международные 
сопоставления стоимостных показателей и их принципы. Расчеты покупательной способности 
валют (ППС) и сопоставление стоимостных Показателей по ППС). 
Формируемые компетенции 
- способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 
органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 
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рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-7);  
- умеет анализировать рыночные и специфические риски  для принятия управленческих решений, в 
том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-11); 
- владеет навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влияния различных 
методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на 
основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем (ОПК-5). 
Образовательные результаты 
Знания: 
 - особенности международной статистики и статистики зарубежных стран как самостоятельных 
разделов социально-экономической статистики (ПК-7); 
- общие и особые методы, используемые в международной статистике для исследований процессов 
воспроизводства в разных странах. (ПК-11); 
- роль статистических служб в деятельности специализированных учреждений системы ООН 
(ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ИКАО, ВОЗ, МВФ  и др.), а также в системе статистики ООН. (ОПК-5); 
- основные функции международных статистических органов. (ПК-7); 
- значение международных бухгалтерских и статистических стандартов в области экономики, 
понимает ведущую роль Статистической комиссии ООН в разработке системы таких стандартов 
(ОПК-5). 
Умения: 
 - охарактеризовать деятельность статистически службы ОЭСР, ЕС и других международных 
организаций. (ПК-5, ОПК-5); 
- сопоставить объем ВВП различных стран мира при помощи паритета покупательной способности 
валют (ПК-11, ОПК-5); 
- обосновать результаты расчетов, выполненных при составлении экономических разделов планов 
и проектов (ПК-5, ПК-11);  
- обосновать выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, в 
зависимости от поставленной задачи (ПК-5); 
- анализировать и оценивать результаты расчетов (ПК-5); 
- делать выводы по результатам расчетов и обосновать их (ПК-5); 
Владение: 
 - практическими навыками осуществления основных международных статистических 
классификаций (ОПК-5) 
- методом расчета реальной покупательной способности валют, может рассчитать средний паритет 
покупательной способности различных стран мира (ПК-7, ОПК-5); 
- приемами обоснования сделанных выводов по результатам расчетов экономических показателей 
и коэффициентов на основании финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности (ПК-5, ПК-7); 
- практическими навыками представления результатов расчетов в форматах, используемых при 
составлении экономических разделов планов и проектов (ПК-7,ОПК-5); 
- практическими навыками применения специальных компьютерных программ, позволяющих 
оптимизировать процесс проведения расчетов и представления полученных результатов (ПК-5, 
ОПК-5). 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности, а именно: возможностью применять на практике знания в области расчетов 
экономических показателей используя системы национальной статистики разных стран, делать 
выводы и использовать при этом специальные компьютерные программы. 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
Составители Подписи 
К.э.н., доцент Е.А. Абрамова  
  

Дата  



АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОПОП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОФИЛЬ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ 
СРОК ОСВОЕНИЯ ОПОП – 4 ГОДА 

 


