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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ПК-7 способностью понимать и анализировать явления и процессы в

профессиональной сфере на основе системного подхода, осуществлять их

качественный и количественный анализ

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - организовать и провести статистическое наблюдение и строить статистические таблицы;

- рассчитывать статистические показатели, кроме макроэкономических;

- грамотно анализировать статистические данные и формулировать выводы;

- использовать методы статистического оценивания и прогноза;

- строить экономико-статистические модели и исследовать их;

- применять компьютерные технологии в социально-экономических исследованиях;

- исследовать сложные и недостаточно определенные ситуации и процессы;

- оценивать финансовое состояние фирмы и вырабатывать управленческие решения по преодолению

негативных факторов и их воздействия на состояние фирмы.

- будет способен прогнозировать возможные направления развития экономических процессов;

- выработает навыки по осуществлению обоснованного выбора вариантов возможных управленческих решений

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (Экономика и международные

экономические отношения стран Азии и Африки)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в теорию

статстики

5 4 8 0 8

2.

Тема 2. Статистика

макроэкономических показателей

результатов экономической

деятельности.

5 4 8 0 8

3.

Тема 3. Статистика

государственных финансов и

налогов

5 4 8 0 8

4.

Тема 4. Статистика цен и

инфляции

5 2 6 0 6

5.

Тема 5. Статистика

внешнеэкономических связей

5 4 6 0 6

  Итого   18 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в теорию статстики

Задачи и методы статистики. Виды наблюдений. Источники информации. Репрезентативные выборочные

совокупности. Единица наблюдения, признак, статистический показатель, статистическая совокупность.

Эксплицирование статистических совокупностей. Операции со статистическими совокупностями. Вариационный

анализ. Дискретные и интервальные вариационные ряды. Параметры вариационных рядов: структурные

средние (мода, медиана), взвешенное среднее, степень асимметрии, вариабельность. Графическое

отображение вариационных рядов. Кривая Лоренца, коэффициент Джини, децильный коэффициент

доходности.

Тема 2. Статистика макроэкономических показателей результатов экономической деятельности.

Понятие о СНС. Основные концепции, понятия, определения. Основные классификации в СНС по секторам

экономики, по отраслям, видам продукции и услуг. Основные категории в СНС.

ВВП - основной показатель СНС, используемый для характеристики уровня и динамики экономического

развития. Методы расчета ВВП. Методы оценки показателей производства - основная цена, цена

производителя, цена потребителя. Структура и динамика ВВП, индексы - дефляторы ВВП Международные

сопоставления ВВП. Макроэкономические показатели СНС. Методы исчисления основных макроэкономических

показателей в сопоставимых ценах. Построение счетов СНС.

Тема 3. Статистика государственных финансов и налогов

Понятие о СНС. Основные концепции, понятия, определения. Основные классификации в СНС по секторам

экономики, по отраслям, видам продукции и услуг. Основные категории в СНС.

ВВП - основной показатель СНС, используемый для характеристики уровня и динамики экономического

развития. Методы расчета ВВП. Методы оценки показателей производства - основная цена, цена

производителя, цена потребителя. Структура и динамика ВВП, индексы - дефляторы ВВП Международные

сопоставления ВВП. Макроэкономические показатели СНС. Методы исчисления основных макроэкономических

показателей в сопоставимых ценах. Построение счетов СНС.

Тема 4. Статистика цен и инфляции

Понятие цен и тарифов, их взаимосвязь с финансовыми отношениями. Задачи статистического изучения цен и

тарифов. Организация статистического наблюдения за ценами и тарифами. Виды и типы наблюдаемых цен.

Цены производителей и потребительские цены. Выборочный метод наблюдения. Понятие товара и услуги

представителя. Выборочная сеть.

Статистика уровня и структуры цен. Методология исчисления средних цен. Способы изучения динамики цен.

Индексы цен: способы исчисления и проблемы использования.

Сущность и виды инфляции. Задачи статистического изучения инфляционных процессов. Статистические

методы оценки уровня инфляции. Статистический анализ взаимосвязи инфляции с другими экономическими

явлениями. Анализ динамики инфляции.

Тема 5. Статистика внешнеэкономических связей
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Система показателей статистики внешнеэкономических связей. Структура внешней торговли, экспорт, импорт,

сальдо. Оценка внешнеторгового товарооборота. Статистические показатели предприятий и организаций по

внешнеэкономической деятельности. Статистическое изучении услуг во внешнеэкономической деятельности.

Объект изучения и основные особенности в таможенной статистике. Товарная номенклатура

внешнеэкономической деятельности. Показатели таможенной статистики.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-1 1. Введение в теорию статстики

2

Письменная работа

ОПК-1 , ПК-7

2. Статистика макроэкономических показателей результатов

экономической деятельности.

3. Статистика государственных финансов и налогов

3

Письменная работа

ПК-7 , ОПК-1

4. Статистика цен и инфляции

5. Статистика внешнеэкономических связей

   Экзамен ОПК-1, ПК-7   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Теория статистики: предмет, метод, задачи и организация.

2. Статистическое измерение.

3. Методы сплошного и выборочного наблюдения социально- экономических явлений и процессов.

4. Статистические группировки.

5. Методы обработки и анализа статистической информации.

6. Метод средних величин.

7. Вариационный анализ.

8. Корреляционный, индексный методы анализа, анализ рядов динамики.

9. Многомерный статистический анализ, статистические методы моделирования и прогнозирования

социально-экономических явлений и процессов).

10. Социально-экономическая статистика: статистика населения, системы статистических показателей отраслей и

секторов экономики, статистика рынка труда, статистика национального богатства, анализ эффективности

функционирования предприятий и организаций, экономической конъюнктуры.

 2. Письменная работа

Темы 2, 3

1. Понятие СНС, основные концепции и определения СНС.

2. Основные макро показатели СНС и их взаимосвязь.

3. Понятие основных счетов в СНС, принципы их построения. Счета производства и доходов.

4. Счета использования доходов, накопления, товаров и услуг.

5. Задача 1. Имеются следующие данные по экономика РФ , млрд. руб.:

Валовая прибыль экономики..770

Оплата труда наемных работников..750

Чистые налоги на производство и импорт..180

Доходы от собственности

- полученные из остального мира..20

- переданные остальному миру..50

Сальдо текущих трансфертов, полученных от остального

мира..+14

Расходы на конечное потребление..1170

Потребление основного капитала..150

Определить:

а. ВВП распределительным методом,

б. Валовой национальный доход (ВНД),

с. Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД),

д. Валовое сбережение.

е. Все чистые показатели.

6. Задача 2. Имеются следующие данные по экономике в текущих ценах

(млрд. руб.)

? Валовой выпуск товаров и услуг в основных ценах..4393

? Промежуточное потребление..2086

? Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества..7

? Налоги на продукты..320

? Субсидии на продукты..100

Определить ВВП производственным методом

7. Задача 3. Имеются следующие данные по экономике в текущих ценах

(млрд. руб.)

? Расходы на конечное потребление

? домохозяйств.. .. 321

? госуд. Учреждений..131

? некоммерческих организаций...14

? Валовое накопление основного капитала ..138

? Изменение запасов материальных оборотных средств...23

? Экспорт..93

? Импорт...65
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Определить ВВП методом конечного использования.

8. Задача 4. Имеются следующие данные о результатах экономической деятельности за год по одной из стран,

млрд. денежных единиц

? Валовой выпуск в основных ценах..2000

? Промежуточное потребление (включая услуги финансового посредничества)..940

? Налоги на продукты и импорт..140

? Субсидии на продукты и импорт?..42

? Оплата труда наемных работников..500

? Налоги на производство и импорт...180

? Субсидии на производство и импорт..50

? Доходы от собственности, полученные от остального мира..13

? Доходы от собственности, переданные остальному миру...25

? Текущие трансферты, полученные.11

? Текущие трансферты, переданные..5

? Расходы на конечное потребление

? домашних хозяйств..440

? государственных учреждений.190

? некоммерческих организаций.. 20

? Капитальные трансферты, полученные от остального мира..6

? Капитальные трансферты, переданные остальному миру.7

? Валовое накопление

? основного капитала..230

? Запасов материальных оборотных средств .40

? Импорт товаров и услуг..260

? Экспорт товаров и услуг...448

9. Задача 5. Составить сводные счета по экономике в целом:

1. Счет производства.

2. Счета образования, первичного распределения и вторичного распределения доходов.

3. Счет использования доходов.

4. Счет операций с капиталом и Счет товаров и услуг

10. Задача 6. Задача 2. Имеются данные страховых организаций по добровольному имущественному страхованию

(тыс. руб.):

? Страховое поле.200000

? Число заключенных договоров..88000 шт.

? Страховая сумма застрахованного имущества???182000

? Страховые взносы..4000

? Страховые выплаты...1200

? Число страховых случаев...1600 шт.

Определить следующие показатели:

1. Степень охвата страхового поля;

2. частоту страховых случаев;

3. коэффициент выплат;

4. среднюю сумму страховых взносов и страховых выплат;

5. коэффициент тяжести страховых событий;

6. С вероятностью 0,954 коэффициент финансовой устойчивости.

 3. Письменная работа

Темы 4, 5

1. Социально-экономическая сущность цен, задачи и система показателей статистики цен.

2. Показатели уровня и структуры цен.

3. Показатели соотношения и вариации цен (в пространстве и во времени).

4. Система индексов цен.

5. Цены и инфляция. Методология расчета индекса потребительских цен.

6. Предмет и задачи статистики денежного обращения. Система показателей статистики денежного обращения.

7. Основные макроэкономические показатели, динамика скорости обращения.

8. Денежные агрегаты, денежная база и мультипликатор.

9. Понятие кредитных отношений, принципы кредитования, классификация кредитов.

10. Основные показатели статистики кредит

11. Система показателей статистики внешнеэкономических связей. Структура внешней торговли.

12. Статистические показатели внешнеторговых связей.

13. Показатели таможенной стати
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 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.

Основные этапы становления международной статистики

2.

Современное состояния глобальной статистической системы

3.

Международная стандартная классификация видов деятельности (ISIS)

4.

Классификации экономической деятельности в странах рыночной экономики

5.

История развития демографической статистики. Источники данных по населению

6.

Расчет перспективной численности населения методом передвижки возрастов

7.

Международная организация труда. Трехсторонний принцип представительства. Задачи МОТ.

8.

Понятие международного рынка труда и задачи его статистического изучения

9.

Основные сегменты международного рынка рабочей силы

10.

Правовые основы функционирования международного рынка рабочей силы

11.

Основные понятия и категории статистики рабочей силы

12.

Система показателей спроса на рабочую силу

13.

Международная статистика занятости в неформальном секторе экономики

14.

Понятие трудоспособного населения и экономически активное население

15.

Международная классификация по статусу занятости

16.

Группировка экономически активного населения на занятых и безработных

17.

Статистические показатели безработицы. Долгосрочная и краткосрочная безработица

18.

Группировка населения по социально-профессиональным группам, отраслям. Классификация Эдварса.

19.

Международная статистика стоимости рабочей силы

20.

Статистическое исследование мобильности рабочей силы

21.

Система национальных счетов ? концепции, показатели, определения

22.

Методы изложения СНС

23.

Схема основных счетов СНС: счет продуктов и услуг, счет производства

24.

Схема основных счетов СНС: счет образования доходов, счет распределения доходов

25.

Схема основных счетов СНС: счет использования доходов, счет капитальных затрат, счет текущих операций

?остального мира?

26.

Понятие паритета покупательной способности, история его развития

27.

Принципы работы по подбору и оцениванию репрезентантов

28.

Расчет среднего индекса цен для наименьшей товарной группы

29.

Расчет среднего индекса цен в целях сопоставления ВВП
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30.

Основные требования к индексам при сопоставлении ВВП

31.

Метод многосторонних сопоставлений на основе индекса ЭКШ

32.

Метод Гири-Камиса

33.

Макроэкономические показатели: ВВП, ВНД. Методы их расчета

34.

Статистический учет товаров во внешнеэкономической деятельности

35.

Статистический учет экспорта и импорта услуг

36.

Учет стоимости товаров, обращающихся во внешней торговле

37.

Статистика национального богатства: понятие, классификация

38.

Виды стоимостной оценки основных фондов в международной статистике

39.

Международная система показателей оценки жизненного уровня населения

40.

Методы изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2

3

15

15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 
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7.1 Основная литература:

1.Поспелов В. К. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред. В.К.

Поспелова. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 370 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа

http://www.znanium.com]. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/10.12737/835.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399173

2. Платонова И.Н. Международные экономические отношения России: Учебник / Под ред. проф. И.Н.

Платоновой. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 560 с.: ISBN 978-5-9776-0236-5

//http://znanium.com/bookread.php?book=261994

3. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 528 с.: ISBN 978-5-16-003357-0 //http://znanium.com/bookread.php?book=447233.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Смитиенко Б. М. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2012. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003357-0

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=322041

2. Рыбалкин В. Е. Международные экономические отношения: Уч. для ст. вузов, обуч. по экон. спец. / Под ред.

В.Е. Рыбалкин. - 10 изд, перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 704 с: 60x90 1/16. - (Золотой фонд российских

учебников). (п) ISBN 978-5-238-02619-0, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498951

3. Любецкий В. В. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / В.В. Любецкий. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-16-006037-8, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=358173

4. Булатов А. С. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. / МГИМО (университет)

МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - Изд. с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654

с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0045-3, 2000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423

5. Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт становления, развития и кризисов: Монография / И.Н.

Юдина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 351 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN

978-5-369-01094-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361414

6. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебник / Р.М. Нуреев. - 2-e изд., перераб. и

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-536-6, 400

экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474579

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Справочно-правовая система ?Консультант Плюс?. - 1. http://www.consultant.ru/

Федеральный образовательный портал "Экономика, социология, менеджмент". - ecsocman.edu.ru

Финансовый анализ. - . www.finanaliz.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 



 Программа дисциплины "Международная статистика"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер 980559219

Страница 12 из 16.

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции являются одним из основных видов учебной деятельности в вузе, на которых

преподавателем излагается содержание теоретического курса дисциплины. Необходимо

помнить, что лекция. состоит, в основном из трех частей: ? вводной части, в которой

актуализируется сущность вопроса, идет подготовка к восприятию основного учебного

материала; ? основной части, где излагается суть рассматриваемой проблемы; ? заключения,

где делаются выводы и даются рекомендации, практические советы.

Для успешного освоения лекционного материала необходимо настроить себя на лекцию.

Целесообразно придти на лекцию с определенным набором знаний. Например, самостоятельно

найти ответы на вопросы домашнего задания, предварительно рассмотреть наиболее общие

вопросы темы лекции (тематика лекций представлена в РПД), познакомиться с понятийным

аппаратом по теме лекции. Благодаря такой предварительной подготовке усвоение материала

будет осмысленным. Кроме того, в процессе самоподготовки, могут возникнут вопросы, которые

можно будет выяснить на лекции у преподавателя.

Следует помнить, что лекция- и для студента и для преподавателя-это прежде всего серьезная

работа. Она требует сосредаточенности и внимания. Поэтому до начала лекции следует

отключить мобильный телефон (или поставить его в бесшумный режим), чтобы случайный

звонок не отвлекал преподавателя и других студентов.

Если Вы в чем-то не согласны с преподавателем или какой то из рассмотренных вопросов вам

остался не вполне понятным, то не следует тут же перебивать преподавателя и выкрикивать

свои вопросы с места. Перебивание преподавателя на полуслове ? это верный признак

невоспитанности. В конце лекции предусмотрено время для ответов на вопросы и утонение

позиций.

Чтобы лучше усвоить материал лекции ее следует законспектировать. Форма конспектирования

выбирается слушателем самостоятельно. Но аккуратно законспектированная лекция послужит

ценным источником для подготовки к самостоятельным и контрольным работам, в том числе

итоговым формам контроля.

 

практические

занятия

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и планомерная

подготовка к практическому занятию. После лекции студент должен познакомиться с планом

практических занятий и списком обязательной и дополнительной литературы, которую

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по вопросам новой темы

студенты получают у преподавателя в конце предыдущего практического занятия.

Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых источников

и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Важным

этапом в самостоятельной работе студента является повторение материала по конспекту

лекции. Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки ? работа с книгой. Она

предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование

собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов,

которые могут стать предметом обсуждения на семинаре.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа выступает формой, методом, средством и условием развития

познавательной активности будущего специалиста. Ее содержательная сторона

осуществляется через планируемую учебную, учебно-исследовательскую,

научно-исследовательскую деятельность студентов, выполняемую во внеаудиторное время по

заданию и при методическом руководстве преподавателя, однако без его непосредственного

участия.

Методологическими принципами самостоятельной работы являются: целенаправленность,

системность; систематичность; логичность; эффективность; полезность и безопасность. Логика

процесса обучения определяет задачи самостоятельной работы студента. Основными

задачами самостоятельной работы студента, являются:

- усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их

обобщения и систематизации;

- формирование практических умений и навыков по дисциплине и профессиональных умений и

навыков по специальности.

- применение полученных знаний, приобретенных умений, навыков на практике.

Формы самостоятельной работы представлены в заданиях для самостоятельной работы

студентов.

Для усвоения новых знаний, углубления и повторения, ранее приобретенных знаний их

обобщения и систематизации предусмотрены следующие формы СРС:

- подготовка свободного конспекта, являющегося результатом осмысления студентом

изученного материала;

- составление плана прочитанной книги (статьи);

- накопление научной информации в виде выписок и цитат;

- составление библиографического списка;

- графическое представление учебного материала в форме таблиц, классификационных,

технологических и других схем, диаграмм и т.п.;

- подготовка устных и письменных ответов на предложенные преподавателем вопросы;

- составление вопросов по изученному материалу;

- подготовка тематического словаря;

- решение и составление кроссвордов, требующих знаний учебного материала;

- подготовка рефератов, обзоров, справок, тезисов, докладов, рекламных проспектов и т.д.;

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Одной из форм самостоятельной работы студентов является работа с учебно-методической,

научной и информационно-статистической литературой.

При работе литературой целесообразно обращаться к источникам философского,

экономического, политологического, юридического, социологического, исторического,

психологического, культурологического характера. Исследованию подлежат не только

отечественные, но и зарубежные работы.

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим этапам:

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;

- беглый просмотр всего содержания;

- чтение в порядке последовательности расположения материала;

- выборочное чтение какой-либо части произведения;

- выписка представляющих интерес материалов;

- критическая оценка записанного, его редактирование и 'чистовая' запись как фрагмент

текста будущей, дипломной работы.

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала.

Параллельно следует обдумать найденную информацию.

Рекомендации по самостоятельной работе со статистической информацией

При подборе конкретного (цифрового) материала следует учитывать, что для обобщений,

выводов и конкретных предложений необходимо иметь данные за ряд лет или периодов,

которые раскрыли бы сущность социально-экономических процессов, их тенденции и

закономерности. Все используемые при сравнении данные должны быть приведены к

одинаковым измерениям, но могут использоваться как в абсолютных, так и в относительных

показателях. Необходимо стремиться к тому, чтобы используемые данные охватывали не только

достаточный период времени, но и содержали новейшие показатели, были типичными и

убедительными. После обработки цифровых данных, они для наглядности могут быть сведены в

таблицы, диаграммы и графики.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос 1. Прежде чем приступить к выполнению письменной работы, необходимо найти

соответствующие выбранной теме разделы в рекомендуемых учебных пособиях.

2. При изложении материала рекомендуется не ограничиваться исключительно учебной

литературой, а использовать также дополнительную литературу (книги, статьи, справочники,

ресурсы Интернета). При написании работы должно быть использовано не менее трех

источников, Допускается самостоятельно выбрать для написания контрольной работы

литературу, соответствующую рассматриваемой тематике.

3. Предлагаемая письменная работа состоит из двух частей: теоретической и практической.

Структура теоретической части включает:

1) введение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы, намечаются основные

подходы к ее раскрытию;

2) основная часть, содержащая собственно теоретический материал по проблеме;

3) заключение, в котором формулируются основные выводы. Теоретическая часть письменной

работы не должна превышать 10 страниц печатного текста (формат А4, шрифт 14 пт). При этом

не допускается сплошная перепечатка фрагментов из учебников и дополнительной литературы;

в случае цитирования следует заключать материал в кавычки и указывать источник, делая

развернутую ссылку внизу страницы; не допускается также бездумное скачивание материала

через Интернет без самостоятельной его переработки.

Практическая часть работы имеет гораздо более важное значение, так как именно она

демонстрирует степень усвоения материала студентом и его способность применить

полученные знания в конкретной ситуации. Без удовлетворительного выполнения этой части

работа не может быть зачтена. Объем практической части работы ? 1-2 страницы печатного

текста. В практической необходимо представить расчеты, дать анализ статистической

информации.

Письменная работа должна отражать личное участие студента в разработку темы и быть

исключительно самостоятельной. В случае появления работ-близнецов в зачет идет только

первая (присланная раньше других), все остальные возвращаются на переработку.

В конце работы необходимо привести список изученной и использованной литературы.

 

письменная

работа

1. Прежде чем приступить к выполнению письменной работы, необходимо найти

соответствующие выбранной теме разделы в рекомендуемых учебных пособиях.

2. При изложении материала рекомендуется не ограничиваться исключительно учебной

литературой, а использовать также дополнительную литературу (книги, статьи, справочники,

ресурсы Интернета). При написании работы должно быть использовано не менее трех

источников, Допускается самостоятельно выбрать для написания контрольной работы

литературу, соответствующую рассматриваемой тематике.

3. Предлагаемая письменная работа состоит из двух частей: теоретической и практической.

Структура теоретической части включает:

1) введение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы, намечаются основные

подходы к ее раскрытию;

2) основная часть, содержащая собственно теоретический материал по проблеме;

3) заключение, в котором формулируются основные выводы. Теоретическая часть письменной

работы не должна превышать 10 страниц печатного текста (формат А4, шрифт 14 пт). При этом

не допускается сплошная перепечатка фрагментов из учебников и дополнительной литературы;

в случае цитирования следует заключать материал в кавычки и указывать источник, делая

развернутую ссылку внизу страницы; не допускается также бездумное скачивание материала

через Интернет без самостоятельной его переработки.

Практическая часть работы имеет гораздо более важное значение, так как именно она

демонстрирует степень усвоения материала студентом и его способность применить

полученные знания в конкретной ситуации. Без удовлетворительного выполнения этой части

работа не может быть зачтена. Объем практической части работы ? 1-2 страницы печатного

текста. В практической необходимо представить расчеты, дать анализ статистической

информации.

Письменная работа должна отражать личное участие студента в разработку темы и быть

исключительно самостоятельной. В случае появления работ-близнецов в зачет идет только

первая (присланная раньше других), все остальные возвращаются на переработку.

В конце работы необходимо привести список изученной и использованной литературы.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,

семинарских, практических занятиях и процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

-самостоятельная работа в течение семестра (учитывается с БРС);

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в ходе

семинарских занятий;

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке литературы

(литература для подготовки к экзамену указана в рабочей программе дисциплины)

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались наиболее

трудными в ходе изучения дисциплины;

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины;

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими

критериями:

-правильность ответов на вопросы;

-полнота и лаконичность ответа;

-умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу предмета;

- грамотное ориентирование в тенденциях и проблемах по изучаемой проблеме.

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух

учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек

зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии

достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал

дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются

современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные

печатные источники. В ходе подготовки к экзамену /зачету/ студентам необходимо обращать

внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Международная статистика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Международная статистика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика и международные экономические

отношения стран Азии и Африки .


