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1. Цель 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  
2.1. . .Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для решения 

профессиональных задач, 

информирования органов 

государственной власти и общества на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

 

ИД-1ОПК-2      -знает методы сбора, обработки, анализа данных 

для решения профессиональных задач, информирования 

органов государственной власти и общества на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ИД-2ОПК-2- умеет осуществлять   сбор, обработку, анализ данных 

для решения профессиональных задач, информирования 

органов государственной власти и общества на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ИД-3ОПК-2   - владеет навыками сбора, обработки и анализа 

данных. 

 

 

  

3. Содержание дисциплины 



Таможенная статистика в системе статистических дисциплин. Методология таможенной 

статистики внешней и взаимной торговли в условиях ЕАЭС. Статистические величины. 

Система показателей в таможенной статистике. Анализ структуры в таможенной 

статистике. Вариационные ряды распределения в таможенной статистике. Статистическое 

изучение динамики ВЭД. Методы изучения взаимосвязей показателей таможенной 

статистики. Индексный метод в таможенной статистике внешней торговли. Специальная 

таможенная статистика. 
 


