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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Статистические методы 

макроэкономического анализа» является обоснование значимости статистики 

для макроэкономического анализа; применение статистических методов в 

макроэкономическом анализе; обобщение результатов проведения анализа 

для  принятия аргументированных решений. 

Задача изучения дисциплины - систематизация и углубление знаний 

обучающихся о статистических методах; формирование у обучающихся 

представлений о системе статистических показателей, применяемых в 

макроэкономическом анализе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Статистические методы макроэкономического анализа» 

входит в блок Б1.В.ДВ.7 дисциплин учебного плана ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: статистические методы, нормативные акты статистической 
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информации, порядок обобщения и использования результатов 

исследования;  

уметь: осуществлять сбор, обработку и анализ информации, выполнять 

необходимые расчеты и формулировать основные выводы, использовать в 

работе специальную литературу, справочный материал и средства 

вычислительной техники, разрабатывать программы  макроэкономических 

статистических исследований; 

владеть: информацией о связи статистики с другими учебными 

дисциплинами, навыками самостоятельной аналитической 

исследовательской работы. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и значение статистических методов в 

макроэкономическом анализе 

Тема 2. Статистическое наблюдение, сводка и группировка данных 

Тема 3. Абсолютные и относительные величины  в макроэкономическом 

анализе 

Тема 4. Средние  величины в макроэкономическом анализе 

Тема 5. Ряды динамики в макроэкономическом анализе   

Тема 6. Индексы в макроэкономическом анализе 

Тема 7. Статистические методы изучения взаимосвязей в 

макроэкономическом анализе 


