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ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

1. Выбрать страну для дальнейшего исследования
2. Собрать требуемые показатели для выбранной страны
3. Подготовить данные для статистического анализа
4. Последовательно провести статистический анализ данных требуемых видов
5. Сформулировать выводы

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

1. Выбрать страну для дальнейшего исследования

На этом этапе необходимо определиться с объектом исследования. В курсовом
проекте объектом исследования является экономика страны. Страна может быть выбрана
любая, за исключением России.

2. Собрать требуемые показатели для выбранной страны

Чтобы описать и объяснить экономику любой страны были разработаны
специальные статистические показатели. Они делятся на группы, характеризующие:

§ Рынки услуг
§ Бизнес
§ Потребительские расходы и цены
§ Экономику и финансы
§ Энергетику
§ Иностранную торговлю
§ Правительственные расходы
§ Здравоохранение
§ Доходы населения
§ Домашнее хозяйство
§ Промышленное производство и сельское хозяйство
§ ИТ и связи
§ Труд и образование
§ Население
§ Транспорт

Для каждой группы из представленных необходимо собрать несколько показателей
(не менее 4). Выбор осуществить в соответствии со значимостью показателей.

Данные собираются за 30 последних лет (1979 – 2009 гг.)

3. Подготовить данные для статистического анализа

Все собранные показатели необходимо систематизировать и свести в электронную
таблицу. Таблица должна быть одна и представлять собой аналог табл. 1.

Данные должны быть читабельны, и не должны содержать более двух знаков после
запятой.
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Таблица 1
Экономические показатели страны …

Год
Показатели

Группа 1 Группа 2 Группа 3

…

Группа N
X1 X2 X3 X4 X5 X6 XN-1 XN

1979
1980
…
…

2007
2008
2009

Для каждого показателя должны быть указаны единицы его измерения. Если
названия слишком велики, то в таблице можно представить их сокращения, которые
должны быть расшифрованы ниже в порядке следования в таблице.

4. Последовательно провести требуемые типы статистического анализа

Виды статистического анализа, используемые в курсовом проекте:

§ Базовый анализ данных
§ Анализ временных рядов

· Проверка автокорреляции
· Мультиколлинеарности
· Формирование дальнейшей методики

§ Корреляционный
· Линейная корреляция
· Нелинейная корреляция

§ Регрессионный
· Линейная регрессия
· Нелинейная регрессия
· Анализ тренда
· Прогнозирование

§ Дисперсионный
· Однофакторный
· Двухфакторный
· Многофакторный
· Ковариационный

§ Дискриминантный
§ Факторный

· Без вращения
· Со вращением

§ Кластерный
§ Многомерное шкалирование

Таким образом, расчетная часть курсового проекта делится на 9 блоков.
Вначале каждого блока, перед выполнением статистического анализа, необходимо

описать методику его проведения.
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После проведения статистического анализа необходимо интерпретировать
полученные результаты – проанализировать полученные значения и сделать выводы.
Выводы формулируются для каждого блока отдельно.

· Базовый анализ

Проводится для всех показателей.
Расчет осуществить в среде MS Excel с помощью инструмента «Пакет анализа» или

в среде SPSS.
Цель – установить степень однородности рядов данных.

· Анализ временных рядов

Проводится для всех показателей.
Расчет осуществить в среде MS Excel с помощью инструмента «Пакет анализа» или

в среде SPSS.
Цель – исследование данных на наличие автокорреляции и мультиколлинеарности,

выявление закономерности распределения данных, построение тренда и осуществление
прогноза на его основе.

Тренд строить для наиболее значимых показателей группы.

Например для группы бизнес можно построить тренд для показателя Total
Expenditure on R&D.

· Корреляционный анализ

Проводится для всех показателей.
В качестве зависимых показателей взять показатели группы, характеризующей

экономику и финансы страны (GDP, GNI и др.)
Расчет осуществить в среде MS Excel с помощью инструмента «Пакет анализа» или

в среде SPSS.
Цель – исследование зависимости данных. Выявление этой зависимости и  ее силы.

Например: какие показатели (показатели какой группы) вносят наибольший вклад в
формирование ВВП страны?

· Регрессионный анализ

Проводится только после проведенного корреляционного, и для тех показателей,
между которыми существует линейная зависимость (r > 0,7)

Расчет осуществить в среде MS Excel с помощью инструмента «Пакет анализа» или
в среде SPSS.

Цель – выявление формы распределения, составление уравнения регрессии,
графическое представление  регрессии, осуществление прогноза на основе уравнения
регрессии.

· Дисперсионный анализ

Проводится для всех показателей.
Расчет осуществить в среде MS Excel с помощью инструмента «Пакет анализа» или

в среде SPSS.
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Цель – определение результирующих и влияющих переменных, измерение факторов
и проверка значимости на основе полной дисперсии.

· Дискриминантный анализ

Проводится для категориальной переменной и ряда интервальных переменных, с
нею связанных.

Расчет осуществить в среде SPSS.
Цель – выявления различия показателей по определенным признакам.

· Факторный анализ

Проводится для показателей, участвовавших в дискриминантном анализе.
Расчет осуществить в среде SPSS.
Цель – определение основных факторов,  объясняющих связи в перечне

показателей, составление нового перечня некоррелируемых показателей.

· Кластерный анализ

Проводится для всех показателей.
Расчет осуществить в среде SPSS.
Цель – классификация показателей в однородные группы (схожие между собой),

кластеры.

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

В связи с требованиями к выполнению курсовых проектов в компьютерных
прикладных пакетах курсовой проект должен быть представлен как в бумажном варианте
(только печатном!) так и на электронном носителе. В электронном виде необходимо
представить: сам отчет, файлы электронных таблиц Excel и/или файлы электронных
таблиц SPSS. Для SPSS так же необходимо представить файлы отчетов.

Электронные носители содержащие вирусы приниматься не будут!

Курсовой проект должен содержать:

§ Титульный лист

Оформление по министерскому стандарту.

§ Бланк проверки

Лист «Бланк проверки» следует сразу за титульным листом и не нумеруется.

Бланк необходим как для упрощения работы преподавателя, так и для
упрощения работы над ошибками студента.

§ Задание

Лист с заданием включает в себя непосредственно задание на курсовой
проект, описание объекта и предмета исследования, а так же план
выполнения курсового проекта.
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§ Оглавление

Автособираемое оглавление MS Word.

§ Краткую теоретическую информацию по объекту исследования

Краткая характеристика структуры экономики страны.

§ Таблицы с исходными данными

Таблицы должны содержать все исходные данные (по всем показателям),
которые будут встречаться в дальнейших расчетах.

§ Расчетную часть (9 блоков).

Каждый блок начинается с нового листа. Для каждого блока пишется цель
выполнения анализа, формулируется методика проведения анализа,
приводится расчетная часть с пояснениями, формулируются краткие
выводы.

§ Общие выводы по проделанной работе
§ Список используемой литературы

Объем курсового проекта не менее 20 страниц.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Диденко Н.И. «Мировая экономика: методы анализа экономических процессов»
2. Елисеева И.И. «Общая теория статистики»
3. Иванов Ю.Н. «Экономическая статистика»
4. www.spssbase.com

АДРЕСА РЕКОМЕНДУЕМЫХ САЙТОВ (БАЗ ДАННЫХ) СО
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

1. www.portal.euromonitor.com Крупнейшая статистическая база экономических
показателей. Работает только с компьютеров кафедры «Мировая экономика»

2. www.allworld.wallst.ru Экономическая информация по странам;
3. www.datacenter.utoronto.chass.ca Сайт статистической информации;
4. www.un.org  United Nations (International Trade Statistics);
5. www.worldbank.org  World Bank Group.
6. http://www.worldeconomy.ru – Сайт «Мировая экономика»
7. http://humanearth.h1.ru Сайт «Проблемы человечества».
8. http://www.wdi.ru  - Сайт “World development”.
9. www.businesspress.org
10. www.iom.com
11. http://www.univer.kz/econom/ Классификация стран мира по экономическим

признакам. Под ред. Р.Е. Елемесова.
12. http://www.univer.kz/econom/ Проблема бедности и её регулирование. Т.С.Сабрасова.

http://www.portal.euromonitor.com/
http://www.allworld.wallst.ru/
http://www.datacenter.utoronto.chass.ca/
http://www.un.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldeconomy.ru/
http://humanearth.h1.ru/
http://www.wdi.ru/
http://www.businesspress.org/
http://www.iom.com/
http://www.univer.kz/econom/
http://www.univer.kz/econom/
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13. http://wnr.economicus.ru/glossary.shtml - Краткий словарь терминов.
14. http://wnr.economicus.ru – Сравнение уровней развития стран.
15. www.ecology.ru Глобальные экологические проблемы. Деятельность Римского клуба,

апрель 2001.
16. www.unep.org. GEO Data Portal – The online Environmental Database.
17. www.wolrdbank.org/data. Onlane Trends A Compendium of Data on Global Change.
18. http://lib.kazsu.kz/Libr/Books/bk020/default.htm
19. www.worlbank.org World Development Report
20. www.imd.ch – Ежегодник мировой конкурентоспособности;
21. www.weforum.org – Всемирный экономический форум;
22. www.info.worldbank.org/governauce/beeps2002 - Обзор условий предпринимательской

среды;
23. www.heritage.org – Индекс экономической свободы;
24. www.worldmarketsanalysis.com – Центр изучения мировых рынков;
25. www.freetheworld.com – Экономическая свобода в мире;
26. www.ein.com – Служба странового риска;
27. www.euromoneyplc.com – Рейтинги кредитоспособности стран;
28. www.alkearney.com – Индекс доверия FDI.
29. www.world-bank.org – Мировой банк
30. www.ita.doc.gov – Департамент торговли США
31. www.bis.org – Банк международных расчетов
32. www.ilo.org – Международная организация труда
33. www.wto.org – Всемирная торговая организация
34. www.unicc.org/unctad - Конференция ООН по торговле и развитию
35. www.iccwbo.org – Международная торговая палата
36. http://europa.eu.iat – Европейский союз
37. www.oecd.org – организация экономического сотрудничества и развития
38. www.imf.org - МВФ
39. www.iiecom/ - Институт международной экономики, Вашингтон
40. http://www.gksoft.com/govt/en/us.html (официальные ресурсы США);
41. http://www.firstgov.gov/ (официальный правительственный портал США);
42. http://www.gksoft.com/govt/en/de.html (официальный ресурс Германии);
43. http://www.bmz.de/ (Министерство экономического сотрудничества и развития);
44. http://www.destatis.de (Федеральная статистическая служба);
45. http://www.auswaertiges-amt.de (МИД ФРГ);
46. http://www.bundesfinanzministerium.de (Минфин ФРГ);
47. http://www.bundesbank.de (ЦБФРГ).
48. http://www.minefi.gouv.fr (Минфин Франции);
49. http://www.insee.fr/en/home/home_page.asp (Национальный институт статистики);
50. http://www.service-public.fr/accueil/english.html (официальные ресурсы Франции, ЕС и

международных организаций);
51. http://www.banque-france.fr (Банк Франции).
52. http://www.gksoft.com/govt/gb.html (Официальный ресурс Великобритании);
53. http://www.statistics.gov.uk (Официальная статистика);
54. http://www.londonstockexchange.com (Лондонская фондовая биржа);
55. http://www.bankofengland.co.uk (ЦБ Англии);
56. http://www.fpc.org.uk (Центр зарубежной политики);
57. http://www.iiss.org.uk (Международный Институт стратегических исследований).
58. http://www.gksoft.com/govt/en/jp.html (Ресурсы Японии);
59. http://www.boj.or.jp/en/ (Банк Японии);
60. http://www.nni.nikkei.co.jp/ (Бизнес новости Японии);
61. http://www.jcie.or.jp/ (Японский центр международных обменов)

http://wnr.economicus.ru/glossary.shtml
http://wnr.economicus.ru/
http://www.ecology.ru/
http://www.unep.org/
http://www.wolrdbank.org/data
http://www.imd.ch/
http://www.weforum.org/
http://www.info.worldbank.org/governauce/beeps2002
http://www.heritage.org/
http://www.worldmarketsanalysis.com/
http://www.freetheworld.com/
http://www.ein.cm/
http://www.euromoneyplc.com/
http://www.alkearney.com/
http://www.world-bank.org/
http://www.ita.doc.gov/
http://www.bis.org/
http://www.ilo.org/
http://www.wto.org/
http://www.unicc.org/unctad
http://www.iccwbo.org/
http://europa.eu.iat/
http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/
http://www.iiecom/
http://www.gksoft.com/govt/en/us.html
http://www.firstgov.gov/
http://www.gksoft.com/govt/en/de.html
http://www.bmz.de/
http://www.destatis.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/
http://www.bundesbank.de/
http://www.minefi.gouv.fr/
http://www.insee.fr/en/home/home_page.asp
http://www.service-public.fr/accueil/english.html
http://www.banque-france.fr/
http://www.gksoft.com/govt/gb.html
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.fpc.org.uk/
http://www.iiss.org.uk/
http://www.gksoft.com/govt/en/jp.html
http://www.boj.or.jp/en/
http://www.nni.nikkei.co.jp/
http://www.jcie.or.jp/
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62. http://www.iet.ru (Институт экономики переходного периода).
63. http://www.cisstat.com (Международный статистический комитет СНГ);
64. http://www.iet.ru (Институт экономики переходного периода).
65. http://www.irrif.com/lcias.htm (Международный Институт исследования исламских

финансов);
66. http://www.islamic-banking.com (Институт исламского банковского дела и

страхования);
67. http://www.islamic-finance.net (Исламский бизнес).
68. http://www.gksoft.com/govt/en/ch.html (Официальный ресурс КНР);
69. http://www.chinatoday.com/ (Информационная база по КНР).
70. http://www.globalexchange.org
71. http://www.chamber.org.hk/ (Торговая палата Гонконга);
72. http://www.gksoft.com/govt/en/cl.html (официальный ресурс Чили); /hk.html (Гонконга);
73. http://www.imfo.org/external/np/sec/decdo/sela.html (Экономическая система стран

Латинсокй Америки)
74. www.exim.gov (сайт Экспортно-импортного банка США)
75. www.faratom.org  (сайт европейского атомного форума - European Atomic Forum,

Faratom)
76. www.iaea.org (сайт международного агентства по атомной энергии (МАТАТЭ) -

International Atomic Energy Agency)
77. www.nea.fr/html/welcome.html (сайт агентства по ядерной энергии -  Nuclear  Energy

Agency (NEA), специализированного агентства OECD)
78. www.westinghouse.com  (сайт компании Westing house)
79. www.world-nuclear.org (сайт Всемирной Ядерной Ассоциации – The World Nuclear

Association)
80. www.gatt.org (сайт ГАТТ)
81. www.ec.org (сайт ЕС)
82. www.imf.org (сайт МВФ)
83. www.unido.org (сайт UNIDO)
84. www.wb.org (сайт Мирового банка)
85. www.allworld.wallst.ru (Экономическая информация по странам)
86. www.datacenter.utorauto.chass.ca (сайт статистической информации)
87. www.unctad.org/wir (сайт UNCTAD)
88. www.who.int (сайт Всемирной Организации здравоохранения)
89. www.worldeconomy.ru (сайт Мировая экономика)
90. www.humanearth.hl.ru  (сайт Проблемы человечества)
91. www.wdi.ru (сайт Развитие мира)
92. www.economicus.ru/glossary.shtml краткий словарь терминов, сравнение уровней

развития стран)
93. www.unep.org (GEO Data Portal)
94. www.gksoft.com/govt/en/us.html (официальные ресурсы США)
95. www.firstgor.gov (официальный правительственный портал США)
96. www.gksoft.com/govt/en/de.html (официальный ресурс Германии)
97. www.bms.del (Министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ)

http://www.iet.ru/
http://www.cisstat.com/
http://www.iet.ru/
http://www.irrif.com/lcias.htm
http://www.islamic-banking.com/
http://www.islamic-finance.net/
http://www.gksoft.com/govt/en/ch.html
http://www.chinatoday.com/ (��������������
http://www.globalexchange.org/
http://www.chamber.org.hk/
http://www.gksoft.com/govt/en/cl.html
http://www.imfo.org/external/np/sec/decdo/sela.html
http://www.exim.gov/
http://www.faratom.org/
http://www.iaea.org/
http://www.nea.fr/html/welcome.html
http://www.westinghouse.com/
http://www.world-nuclear.org/
http://www.gatt.org/
http://www.ec.org/
http://www.ec.org/
http://www.ec.org/
http://www.ec.org/
http://www.allworld.wallst.ru/
http://www.datacenter.utorauto.chass.ea/
http://www.unctad.org/wir
http://www.who.int/
http://www.worldeconomy.ru/
http://www.humanearth.hl.ru/
http://www.wdi.ru/
http://www.economicus.ru/glossary.shtml
http://www.unep.org/
http://www.gksoft.com/govt/en/us.html
http://www.firstgor.gov/
http://www.gksoft.com/govt/en/de.html
http://www.bms.del/
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