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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью дисциплины «Международная статистика» является формирова
ние у студентов основ теоретических знаний и практических навыков в области
формирование у студентов теоретических знаний 11 практических навыков в об
ласти международной статистики.

В процессе преподавания дисциплины предполагается решение образова
тельных, практических и воспитательных задач.

В ходе решения образовательных задач студент приобретает знания по

реализации требований квалификационной характеристики пс приобретае-rv1ой
специальности. Студент должен знать: особенности организации статистики
различных стран, функции и направления работы международных организаций,

основные принципы функционирования международных рынков рабочей силы,
финансов, товаров и услуг.
В рамках решения практических задач студенты должны уf\.1еть: исч11с

лять и анализировать показатели между1-~ародной статистики по Программе
международных сопоставлений, внешнеэкономической деятельноСТ1'I, по труду

и занятости, уровню жизни, фондовому рынку и т .д.

Воспитательная задача состоит в воспитании у студентов •1увства ответст
венности за высокий уровень качества статистической инфорrv1ации, отвечаю

щей требованиям мировых стандартов, в развитии аналитических способностей

будущего специалиста, в умении организовывать свою работу в соответствии с
принципами научной организации труда.

Для из)rчения данной дисциплины в учебных планах предусматривается
часов, из них аудиторных

34

часа, в т.ч.

20

часов лекuионных а и

14

68

часов прак

тических занятий, а также консультации, контролируемая самостоятельная ра

бота. Рекомендуемая форма контроля

-

зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины «Международная статистика»

Название тем

Количество часов
практических
лекций
занятий

1. Предмет, методы и задачи изучения междуна
родной статистики

2

1

2. Особенности расчета макроэкономических по
казателей в международной статистике

2

1

3. Программа международных сопоставлений

4

2

4. Статистика внешнеэкономических связей

4

4

5. Международная финансовая статистика

2

2

6. Международная статистика рынка рабочей силы

4

2

7. Международная статистика уровня жизни насе
ления

2

2

Всего

20

14

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема

1.

Предмет, методы и задачи изучения международной статистик11

Предмет международной статистики. Основное назначение дисuиплины.
Методы, используемые для статистического изучения процессов внешнеэконо

мической деятельности. Задачи международной статистики на современном
этапе.

История возникновения и развития международных организаций. Меж

дународные статистические службы. Статистический отдел ООН, его задачи.
Международные статистические публикации и их краткий обзор.
Формы организации статистических служб.

Особенности организаuии

статистики в различных странах.

Тема

2.

Особенности расчета макроэкономических показателей в между
народной статистике

Особенности

построения системы

национальных

счетов

в различных

странах. Система национальных счетов Статистической службы Европейского
союза (Евростата ). Особенности сне стран запада. ОсобеннuсТИ сне в Рес

публике Беларусь. Проблемы сопоставления макроэкономических показателей
отдельных стран.

Понятие национального богатства и имущества в международной стати
стике, их особенности учета и оценки. Учет и оценка основного капитала. Ме
тод непрерывной инвентаризации.

Тема

3.

Программа 1\tеждународных сопоставлений

Программа международных сопоставлений, проводи!\.1ая в рамках Статот
дела ООН и Всемирного банка: история развития, зада'-IИ, при1-1ципы организации.

Особенности расчета определения валового внутреннего продукта в рr.м
ках программы. Расчет индексов физического объема производства.

Понятие и методы отбора товаров-представителей для целей программы.
Понятие паритета покупательной способности ваJ1ют, основные этапы и

мето

дика его расчета.

Тема

4.

Статистика внешнеэкономических связей

Понятие внешнеэкономической деятельност11. Показатели внешнеэкоffо

мических связей. Виды lI особенности учета внешнеэкономических операций.
Особенности учета внешнеторговых операций. Классификация и оценка
экспорта и импорта.

Экономическая и таможенная терр~-1тория. l~аможенный

режим, виды таможенной обработки товаров.
Основные показатели внешнеторгового оборота страны и мира: оценка и
статистическое изучение динамики. Цены на мировых рынках, средние и свод
ные индексы цен.

Понятие условий торговли. Применение индексного метода в анализе ус

ловий торговли (расчет валовых, реальных, факторных условий торговли и ~:с
ловий торговли по доходам).

Понятие эффективности внешней торговли. Система обобшаюших и ча
стных показателей Э(рфективности внешнеэкономической деятельности.

Тема

5.

Международная ф11нансовая статист11ка

Система показателей финансового состояния страны: доходы и расходы
госбюджета, дефицит и профицит госбюджета, внешний долг.

Организация банковской статистики на международном уровне. Класси

фикация банков. Понятие процентов и процентных ставок. Методы pacчtra
средних процентных ставок.

Классификация мировых валют. Понятие валютного курса и котировки.
Виды валютных курсов (Sро11-курс, Кросс-курс, Foпvard-кypc). Преимушества
и недостатки систем плавающих и жестко фиксированных валютных курсов.

Понятие, виды и отлич11тельные особен11ости ценных бумаг. Показатели
выпуска ценных бумаг, их размещения, обращения

11

показа1,ели дохода и до-

ходности ценных бумаг. Уровень Читой прибыли акц~-1й, действительная стои

мость актива, минимальный (требуемый) уровень прибыльности акций.

Тема

6.

Международная статистика рынка рабочей снлы

Задачи, функции и цели Международной организации труда.

Понятие

трудовых ресурсов на международном уровне. Границы трудоспособного воз
раста

в различных странах.

Понятие и отличительные особенности категории <<занятое население>> на
международном уровне. Выделение категорий в соответствие с

Международ

ной стандартной классификацией статуса в занятости (наемные работники, ра
ботодатели, лица, работающие за свой счет, члены производственных коопера
тивов, помогающие члены семьи, работники, не классифицируемые по стату
су).
Понятие безработицы. Виды безработицы. Статистическая оценка уровня
занятост11 и безработицы.

Статистика рабочего времени. Показатели оплаты труда и оценки стои
мости рабочей силы.

Тема

7.

Международная статистика уровня жизни населения

Понятие уровня жизни населения. Социальные и эконоwические факто
ры, определяющие уровень жизни. Международные системы показателей урсв
ня жизни населения. Методика расчета индекса развития человеческого потен
циала.

Понятие и виды доходов населения, их дифференциация. Понятие и ос
новные подходы к определению <<бедность>> на международном уровне. Расчет
уровня бедности
Индекс потребительских цен

( стои!\1ости

жизни) и прожито 1-1ный мини

мум (минимальный потребительский бюджет). Индексы нищетt>1 населения.
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