
Аннотация рабочей программы дисциплины «Таможенная статистика» 

для специальности 38.05.02  «Таможенное дело» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: овладение методами организации статистического наблюдения 

в таможенных органах, сбора и анализа данных таможенной статистики, методологией и 

методиками расчета важнейших статистических показателей, навыками их практического 

применения для изучения количественной характеристики массовых явлений и процессов 

в деятельности таможенных органов, формирования аналитических материалов для 

принятия управленческих решений во внешнеторговой деятельности организаций и 

деятельности таможенных органов. 

Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими основами ведения таможенной статистики; 

- изучить методологию расчета статистических показателей и вопросы применения 

статистики в конкретных исследованиях социально-экономических процессах; 

- приобрести практические навыки решения конкретных задач различного типа в 

области социально-экономической статистики; 

- формирование современных научно-практических знаний об основных 

показателях и методах анализа данных в таможенной статистике, об организации 

статистических служб таможенных органов, их функциях и задачах; 

- формирование умения самостоятельно формулировать и решать задачи 

статистического анализа показателей таможенной статистики; 

- получить устойчивые навыки применения специфических методов наблюдения в 

таможенной статистике; 

- освоить проведение статистических расчетов с использованием современных 

методов анализа статистической таможенной информации, в том числе с применение 

специализированных информационных технологий. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общеобразовательные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

способностью проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

способностью   представлять   результаты   научной   деятельности   в   устной и 

письменной формах (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать: 

- базовые экономические и математические понятия и категории; - роль и место 

таможенной статистики в системе статистических дисциплин; задачи, объекты, разделы и 

основные направления таможенной статистики; основные категории и понятия 

таможенной статистики; структуру и состав специальной таможенной статистики: 

статистики  декларирования,  статистики  таможенных  платежей,  статистики  валютного  

контроля,  статистики  правонарушений,  статистики  перемещения  транспортных  

средств  и  физических  лиц (ОК-7); 



- методологические и нормативные правовые документы, регламентирующие 

работу таможенных органов по сбору и обработке статистической информации; принципы 

формирования системы показателей и признаков в таможенной статистике; методы 

обработки и анализа таможенной статистической информации; систему статистических 

показателей и формы статистической отчетности, официальные публикации по 

таможенной статистике; особенности стоимостного учета товаров в таможенной 

статистике внешней торговли (ОПК-3);  

- методы научных исследований по различным направлениям таможенной 

деятельности и оценивать полученные результаты; методологию построения и расчета 

важнейших показателей, используемых в практике таможенных органов (ПК-40); 

-  способы и методы   представления   результатов   научной   деятельности   в   

устной и письменной формах; формы отчетности по направлениям деятельности 

таможенных органов (ПК-41). 

2) Уметь: 

- проводить оценку эффективности результатов деятельности таможенных органов 

с использованием экономических и математических знаний (ОК-7); 

- самостоятельно ставить и решать задачи статистического анализа показателей 

таможенной статистики с применением современных программных продуктов по 

статистической обработке таможенной информации; проводить статистическое 

наблюдение в таможенной статистике (ОПК-3);  

- анализировать динамику показателей внешнеэкономической деятельности на 

основе данных таможенной статистики (ПК-40); 

- представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах 

(ПК-41). 

3) Владеть: 

- навыком применения экономических и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности таможенных органов (ОК-7); 

- навыками сбора и обработки статистической таможенной информации; навыками 

обработки исходного материала современными математико-статистическими методами; - 

навыками конкретного анализа полученных результатов, их содержательной 

интерпретации и визуализации графическими методами; навыками работы с 

современными программными продуктами по статистической обработке таможенной 

информации для решения аналитических задач (ОПК-3); 

- методами изучения взаимосвязей показателей таможенной статистики (ПК-40); 

 - навыком устного и письменного  представления   результатов   научной   

деятельности (ПК-41). 

3. Содержание дисциплины 

Предмет, метод и задачи статистики. Методы статистического изучения социально 

- экономических процессов. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. Ряды распределения. Абсолютные и относительные 

статистические величины. Несплошные наблюдения. Средние величины. Ряды динамики. 

Статистическое изучение взаимосвязи. Статистические индексы. Таможенная статистика 

в системе статистических дисциплин. Организация таможенной статистики. Методология 

таможенной статистики внешней и взаимной торговли Таможенного союза. Особенности 

формирования и ведения таможенной статистики внешней торговли по субъектам 

Российской Федерации. Статистические величины. Система показателей и признаков в 

таможенной статистике. Анализ товарной  структуры в таможенной статистике. 

Вариационные ряды распределения в таможенной статистике. Статистическое изучение 

динамики ВЭД на основе данных таможенной статистики. Методы изучения взаимосвязей 

показателей таможенной статистики. Индексный метод в таможенной статистике внешней 

торговли. Статистика декларирования и валютного контроля. Статистика таможенных 



платежей. Статистика таможенных правонарушений. Статистика перемещения 

транспортных средств и физических лиц. 

 

 

 

 


