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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Таможенная статистика» являются освоение
студентами основ:
изучение теоретических и методологических основ современной таможенной
статистики;
структуризация мышления и развитие логических способностей студентов;
формирование практических навыков в области статистики, необходимых
специалисту в области таможенного дела;
изучение особенностей организации работы статистических таможенных органов,
их функций и задач.
Задачами изучения дисциплины «Таможенная статистика» являются:
сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области
таможенной статистики;
научить использовать основные показатели и специфические методы анализа
таможенной информации;
привить устойчивые навыки применения специфических методов наблюдения в
таможенной статистике;
научить умению организовывать и проводить статистические исследования,
анализировать и обобщать полученные результаты, формулировать статистические
выводы;
привить интерес к аналитической работе с реальными статистическими данными в
области таможенной деятельности;
выработать у студентов навыки самостоятельной работы с научной литературой,
статистическими сборниками, научными публикациям;
научить
практическим
навыкам
квалифицированного использования
компьютерных технологий в задачах статистического анализа;
подготовить студентов к сдаче аттестационных испытаний в части наличия знаний
и навыков в области анализа информационных ресурсов в профессиональной сфере
деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дисциплина «Таможенная статистика» относится к дисциплинам по выбору
учебного плана и изучается студентами:
очной формы обучения – на третьем курсе в пятом семестре;
очно-заочной формы обучения – на третьем курсе в пятом семестре;

заочной формы обучения – на втором курсе в четвертом семестре и на третьем
курсе в пятом семестре.
Завершается освоение дисциплины экзаменом.
Трудоемкость дисциплины составляет:
для студентов очной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из которых
контактная работа (по учебным занятиям) – 68 часов, в том числе 20 часов на занятия в
интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 72 часов, на
подготовку к экзамену – 40 часов;
для студентов очно-заочной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 24 часа, в том числе 6 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 114 часов, на
подготовку к экзамену – 42 часа;
для студентов заочной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 18 часов, в том числе 6 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 153 часа;
контроль (время для подготовки к экзамену) – 9 часов.
На занятиях по данной дисциплине студенты изучают методы статистических
исследований в таможенных органах, современное состояние таможенной статистики,
актуальные проблемы таможенной статистки и принципы их решения, перспективы
развития таможенной статистики. информационные технологии и порядок использования
современной офисной техники.
Основной задачей курса является ознакомление с принципами построения
показателей, их систем и методов статистического анализа для характеристики
конкретных явлений в таможенной статистике внешней торговли и специальной
таможенной статистике.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при
изучении следующих дисциплин: «Таможенный менеджмент», «Основы системного
анализа», «Логика», «Статистика», «Математика», «Основы таможенного дела», в свою
очередь учебная дисциплина «Таможенная статистика» является базовой для изучения
дисциплин «Методы и модели анализа в таможенном деле».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Общекультурные компетенции:
− способностью использовать основы экономических и математических знаний
при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
(ОК-7).
Общепрофессиональные компетенции:
− способностью владеть методами и средствами получения, хранения,
обработки информации, навыками использования компьютерной техники,
программно-информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3).
Профессиональные компетенции:
− владением навыками применения методов сбора и анализа данных
таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной
статистики (ПК-33).

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ
В результате освоения дисциплины «Таможенная статистика» обучающийся
должен:
знать:
основные категории и понятия таможенной статистики;
- современные методы обработки и анализа таможенной статистической
информации;
- методологию построения и расчѐ та важнейших показателей, используемых в
практике таможенных органов;
- методологические и нормативные документы, регламентирующие проведение
сбора, статистических расчѐ тов и анализа статистической таможенной информации;
- возможности применения принципов построения показателей, их систем и
методов статистического анализа для характеристики конкретных явлений и условий в
таможенной статистике внешней торговле и в специальной таможенной статистике;
уметь:
исчислять необходимые показатели и выполнять статистические расчѐ ты;
выявлять и анализировать взаимосвязи и тенденции по всем направлениям
таможенной деятельности;
выполнять прогнозные расчѐ ты;
давать вероятностные оценки полученных результатов;
находить и использовать доступные информационные ресурсы для
интенсификации процесса поддержки принятия управленческих решений в таможенной
службе;
применять и адаптировать компоненты общего и специального программного
обеспечения для решения задач повседневной профессиональной деятельности;
формулировать выводы и давать рекомендации;
владеть:
навыками и приемами сбора и обработки статистической таможенной
информации;
инструментами обработки исходного материала современными математикостатистическими методами;
навыками конкретного анализа полученных результатов, их содержательной
интерпретации и визуализации графическими методами;
навыками и приемами практического использования программного обеспечения
автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для статистической
обработки таможенной информации;
методами обеспечения информацией в области таможенного дела
государственных органов, организаций и отдельных граждан и информационной
поддержки внешнеторговой деятельности на территории России.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Введение в дисциплину. Таможенная статистика как научная дисциплина
Тема 2. Организация международной статистики
Тема 3. Таможенная статистика внешней торговли

Тема 4. Специальная таможенная статистика
Тема 5. Анализ структуры и структурных сдвигов в таможенной статистике
Тема 6. Вариации и дифференциация внешнеторговых цен
Тема 7. Анализ тенденций и прогнозирование различных показателей таможенной
статистики
Тема 8. Индексы внешней торговли как показатели ее развития
Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязи показателей таможенной статистики

