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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Цель изучения таможенной статистики – формирование у студентов знаний в области 

теории и методологии  количественного анализа закономерностей в области таможенной 

деятельности и практических навыков для решения научных и управленческих задач. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание основных категорий таможенной статистики во 

взаимосвязи с основными статистическими методами, ознакомить с основными категориями 

и терминами  таможенной статистики, дать информацию по исследованию передвижения 

товарных партий и транспортных средств через таможенную границу, по основным 

классификаторам и номенклатурам товаров, перемещаемых через  границу. Научить 

использовать индексы в статистических исследованиях таможенной деятельности, 

разъяснить смысл и значение расхождений статистических данных о взаимосвязи торгово-

экономических операциях. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета: 

Дисциплина «Таможенная статистика» входит в вариативную часть математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности «Таможенное дело». Для 

изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курса статистики.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

1. Статистика  + + + + + + + +  + 

2. Выпускная 

квалификационная 

работа  

         +  

3. Прогнозирование 

и планирование 

          + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП специалитета, формируемые в результате 

освоения данной учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОК-5); 

умением оценивать качество и эффективность деятельности    таможенных органов 

(ПК-30); 

владением навыками по планированию и организации исследований в области 

управления, внедрению инноваций в области профессиональной деятельности, управлению 

инновационными проектами (ПК-34); 

владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики для принятия 

управленческих решений во внешнеторговой деятельности и деятельности таможенных 

органов (ПК-38); 



 

 

владением навыками обеспечения информацией в области таможенного дела 

государственных органов, организаций и отдельных граждан и информационной поддержки 

внешнеторговой деятельности на территории Российской Федерации (ПК-39); 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

- знать: 

-методологию таможенной статистики; 

-структуру и средства специальной таможенной статистики. 

- уметь: 

-выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям и направлениям 

профессиональной деятельности.  

- владеть: современными математико-статистическими методами сбора и обработки 

информации; навыками содержательной интерпретации и графической визуализации 

результатов анализа статистической информации. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины: 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Очная форма обучения. На контактную работу с преподавателем выделено 54,7 часов 

(в том числе 17 – лекции, 34 – практических занятий, 3,7 – иные виды контактной работы)  и 

53,3 часов выделено на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. На контактную работу с преподавателем выделено 14,85 

часов (в том числе 4 – лекции, 8 – практических занятий, 2,85 – иные виды контактной 

работы)  и 93,15 часов выделено на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план (очная форма обучения): 

Таблица 2. 

 

  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

Итого 
количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.                                                    

1. Сущность, предмет и метод таможенной 

статистики 
1,2 2 4 7 13 2 0-5 

2. Статистика внешней торговли в системе 

статистических дисциплин 
3,4 2 4 7 13 2 0-15 

3. Организация статистики внешней торговли в 

РФ о внешней торговле России 
5,6 4 4 7 15 3 0-15 

4 Рекомендации международных организаций 

по ведению таможенной статистики 
7,8 1 5 8 14 2 0-15 

         



 

 

 Всего  9 17 29 55  0-50 

Модуль 2.                                   

5. Методология таможенной статистики 9,8 2 5 7 14 1 0-15 

6. Сущность и структура специальной 

таможенной статистики 
9,10,11 2 4 7 13 1 0-15 

7. Основные публикации статистической 

информации о внешней торговле России 
12,13,1

4 

2 4 7 13 2 0-10 

8. Анализ статистических данных внешней 

торговли 
15,16,1

7,  

2 4 7 13 2 0-10 

 Всего  8 17 28 53  0-50 

 Итого (часов, баллов):  17 34 57 108 15 0-100 

 Итого в интерактивной форме      15  

 

Таблица 2.2. 

Тематический план (заочная форма обучения)  

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого часов по 

теме 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность, предмет и метод таможенной 

статистики 
0,5 1 5 6,5  

2. Статистика внешней торговли в системе 

статистических дисциплин 
0,5 1 10 11,5  

3. Организация статистики внешней торговли в 

РФ  
0,5 1 15 16,5 1 

4 Рекомендации международных организаций 

по ведению таможенной статистики 
0,5 1 5 16.5  

5. Методология таможенной статистики 0.5 1 15 16.5 1 

6. Сущность и структура специальной 

таможенной статистики 
0,5 1 20 21,5 1 

7. Основные публикации статистической 

информации о внешней торговле России 
0,5 1 10 11.5  

8. Анализ статистических данных внешней 

торговли 
0,5 1 20 21.5 1 

 Итого (часов, баллов): 4 8 96 108 4 

 Итого в интерактивной форме 1 3    

*включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля: 

Таблица 3.  

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информационные 

системы и 

технологии 

Итого 

количество 

баллов 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

р
еф

ер
ат

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

эс
се

 

   

                                                                                                       Модуль 1 

Тема 1.1.  

Сущность, 

предмет и 

метод 

таможенной 

статистики 

0 0-2 0-1 0 0-2 0   0-5 

Тема 1.2. 

Статистика 

внешней 

торговли в 

системе 

статистических 

дисциплин 

0-3 0-3 0-5 0-3 0-4 0-2  компьютер 0-20 

Тема 1.3. 

Организация 

статистики 

внешней 

торговли в РФ  

0-3 0-3 0-5 0-3 0-4 0-2  компьютер 0-20 

Тема 1.4. 

Рекомендации 

международны

х организаций 

по ведению 

таможенной 

статистики 

0-2 0-2 0-4 0-2 0-4 0-1   0-15 

Всего 0-6 0-8 0-13 0-6 0-14 0-3   0-60 

                                                                                                              Модуль 2.   

Тема 2.1. 

Методология 

таможенной 

статистики 

0-2 0-1 0-2 0-1 0-3 0-1   0-10 

Тема 2.2. 

Сущность и 

структура 

специальной 

таможенной 

статистики 

0-1 0-1 0-3 0-2 0-2 0-1   0-10 

Тема 2.3. 

Основные 

публикации 

статистической 

информации о 

внешней 

торговле 

России 

0-1 0-1 0-3 0-1 0-3 0-1   0-10 

Тема 2.4. 

Анализ 

статистических 

данных 

внешней 

торговли 

0-1 0-1 0-3 0-1 0-3 0-1   0-10 



 

 

Всего 0-5 0-4 0-11 0-5 0-11 0-4   0-40 

Итого: 0-11 0-12 0-24 0-

11 

0-25 0-7   0-100 

 

5. Содержание дисциплины: 

 

Содержание дисциплины соответствует государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования по направлению подготовки 

(специальности) 38.05.02 (036401.65) «Таможенное дело (квалификация (степень) 

«специалист») и раскрывается следующими двумя тематическими модулями: 

 

                                                     Модуль 1:  

Тема 1.1. Сущность, предмет и метод таможенной статистики:  

Место и значение учета в общественной жизни. Виды учета и их взаимосвязь. 

Отличительные черты статистики. Статистика и теория статистики. Отрасли статистической 

науки.  Предмет статистики. Статистическая совокупность. Единица совокупности. 

Признаки единиц совокупности, их классификация. Статистический показатель: понятие, 

формы выражения, виды. Задачи статистики в современных условиях. Современная 

организация статистики в России, принципы официального статистического учета и системы 

государственной статистики. Нормативно-правовая база статистики в РФ. 

Тема 1.2. Статистика внешней торговли в системе статистических дисциплин: 
этапы статистического исследования и их взаимосвязь. Роль статистического наблюдения. 

Организационные формы статистического наблюдения: отчетность, специально 

организованное статистическое наблюдение, регистры. Виды статистического наблюдения 

(по признакам времени, полноты охвата единиц совокупности).  

Источники, методы и способы собирания статистических сведений.  

Программно-методологические и организационные вопросы статистического 

наблюдения. Ошибки статистического наблюдения и контроль данных наблюдения. 

Основные этапы обработки данных статистического наблюдения: группировка и 

сводка, взаимосвязь. Задачи, решаемые с помощью группировок. Виды группировок. 

Статистические таблицы. Их значение. Виды таблиц. Порядок оформления статистических 

таблиц.  

 Тема 1.3. Организация статистики внешней торговли в РФ: 

Весовые единицы измерения товаров. Брутто и нетто. Специфические единицы 

измерения. Единицы измерения, применяемые в торговле судами. Стоимостной учет 

внешнеторговых операций. Торговый баланс и платежный баланс страны. Цена ФОБ, СИФ, 

ДАФ, СИП, ФАС. Методика пересчета экспорта и импорта РФ в долларах США. Сальдо 

торгового баланса и сальдо мировой торговли. 

 

                                                         Модуль 2:. 

Тема 2.1. Методология таможенной статистики: 

Объект учета и круг учитываемых товаров. Дата экспорта и импорта в статистическом 

учете. Количественная и стоимостная оценка товаров во внешней торговле. Статистический 

учет географического распределения внешнеторгового оборота. Определение страны 

происхождения товара. 



 

 

Тема 2.2. Сущность и структура специальной таможенной статистики: 

Статистический учет контрабанды. Статистический анализ таможенных платежей. 

Статистический учет правонарушений. Совершаемых сотрудниками таможенного 

ведомства. 

 Тема 2.3. Основные публикации статистической информации о внешней 

торговле России: 

 статистические справочники, бюллетени и сборники о внешнеторговом обороте 

Российской Федерации. Основные внешнеторговые статистические публикации ООН и 

других международных организаций. 

       Тема 2.4. Анализ статистических данных внешней торговли: 

Анализ абсолютных, относительных и средних величин во внешней торговле, анализ 

динамических и рядов распределения, индексов и корелляции. Исследование выборочного 

наблюдения в таможенной деятельности. 

 

 

 

 

6. Планы семинарских занятий: 

 

                                                                  Модуль 1. 

 

Тема 1.1. Сущность таможенной статистики и ее место в системе статистических 

дисциплин: 

1.Внешнеэкономическая деятельность – как объект статистического изучения.  

2.Роль специальной таможенной статистики в таможенной деятельности РФ.  

3. Структура статистики внешней торговли РФ.  

4. Структура Специальной таможенной статистики РФ.  

 

Тема 1.2.  Организация статистики внешней торговли в РФ: 

1.Основные признаки, разрабатываемые статистикой внешней торговли. 

2. Таможенные режимы. Экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт. 

3. Транспортные средства, перемещающие товарные партии через таможенную 

границу РФ. 

 

                                                     Модуль 2: 

Тема 2.1. Методология таможенной статистики РФ. 

1. Исходные понятия таможенной статистики. 

2. Объект и системы учета внешней торговли.  

3. Категории товаров, учитываемые в таможенной статистике РФ. 

4. Товары, запрещенные к перемещению через таможенную границу РФ. 

 

Тема 2.2. Сущность и структура специальной таможенной статистики. 

1. Статистика валютного контроля в РФ.  

2. Статистика контрабанды.  

3. Статистика таможенных платежей.  

4. Статистика учета и движения личного состава таможенных органов. 

5. Статистика таможенных правонарушений в РФ. 

 

 

 



 

 

Тема 2.3. Анализ статистических данных внешней торговли. 

1. Натуральный учет товаров и транспортных средств, применяемый в       

              статистике внешней торговли РФ. 

2. Стоимостной учет и статистический анализ цен и ценообразования, применяемый в 

              статистике внешней торговли РФ. 
 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум): 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ: 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Очная форма обучения: 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем  

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1.                                                     
1.1 Сущность, предмет и метод 

таможенной статистики 
эссе - 1,2 7 0-10 

1.2 Статистика внешней торговли в 

системе статистических 

дисциплин 

реферат - 3,4 7 0-15 

1.3 Организация статистики внешней 

торговли в РФ 

конспектирование эссе 5,6 7 0-15 

1.4 Рекомендации международных 

организаций по ведению 

таможенной статистики 

Реферат, 

контрольная 

работа 

- 7,8 8 0-10 

 Всего по модулю 1:   29 0-50 

Модуль 2.                                        
2.1 Методология таможенной 

статистики 
 эссе 9,10 7 0-10 

2.2 Сущность и структура 

специальной таможенной 

статистики 

Контрольная 

работа 
- 11,12 7 0-15 

2.3 Основные публикации 

статистической информации о 

внешней торговле России 

Контрольная 

работа 
- 13,14 7 0-15 

2.4 Анализ статистических данных 

внешней торговли 
Контрольная 

работа 

- 15, 16, 17 7 0-10 

 Всего по модулю 2:                       28 0-50 

 ИТОГО: 57 0-100 

    

 

Таблица 5. 

Заочная форма обучения: 

№  Модули и темы Виды СРС Объем  

часов обязательные дополнительные 

1. Сущность, предмет и метод 

таможенной статистики 
Контрольная работа Реферат 7 

2. Статистика внешней торговли в 

системе статистических 

дисциплин 

Контрольная работа - 7 

3. Организация статистики внешней 

торговли в РФ 
Контрольная работа эссе 7 

4. Рекомендации международных 

организаций по ведению 
контрольная работа - 8 



 

 

таможенной статистики 

5. Методология таможенной 

статистики 
Контрольная работа эссе 7 

6. Сущность и структура 

специальной таможенной 

статистики 

Конторольная работа - 7 

7. Основные публикации 

статистической информации о 

внешней торговле России 

Контрольная работа - 7 

8. Анализ статистических данных 

внешней торговли 
Контрольная работа - 7 

 ИТОГО: 57 

 

 

Самостоятельная работа студентов - это важный вид учебной и научной деятельности 

студента, она играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 

трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим, обучение 

включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения.  

При подготовке к семинарским занятиям по дисциплине используются следующие 

виды самостоятельной работы без участия преподавателя:  

1. Работа над усвоением содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.);  

2. Подготовка к практическим занятиям; для каждого практического занятия 

студентам предлагаются вопросы. 

3. Подготовка к контрольным и тестовым работам. 

4. Самостоятельная работа с участием преподавателя: 

- еженедельные  индивидуальные консультации;  

- подготовка рефератов по определенным темам. 

Необходимым условием успешности обучения является систематическое выполнение 

обязательных видов самостоятельной работы и, по мере возможности, дополнительных. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

                                                                                                                          Таблица 6. 

 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 
1 2 3 

ПК-5 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения 

национальной экономики 

С1.Базовая часть Мировая экономика 3 

С1.Базовая часть Экономический потенциал таможенной 

территории России 

5 

С2.Базовая часть Статистика 3 

С2.Базовая часть Таможенная статистика 4 

С3. Вариативная часть Торгово-экономические отношения 9 

С3.Б3. Дисциплины по 

выбору 

Инвестиционный анализ 8 



 

 

С3.Б3. Дисциплины по 

выбору 

Финансовый менеджмент 7 

С3.Б3. Дисциплины по 

выбору 

Планирование хозяйственных процессов лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

8 

С3.Б3. Дисциплины по 

выбору 

Стратегии развития таможенных органов 8 

С3.Б3. Дисциплины по 

выбору 

Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 

7 

                                                                                      ПК-30 

умение оценивать качество и эффективность деятельности таможенных органов 
 

С1. Базовая часть Управление таможенными органами 8 
                                                                                      ПК-34 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 

строения национальной экономики 

 

С1.Базовая часть Управление таможенной деятельностью 9 
                                                                                      ПК-38 

владение навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики для принятия управленческих 

решений во внешнеторговой деятельности и деятельности таможенных органов 

 

 

С6. Итоговая 

государственнная аттестация 

Выпускная квалификационная работа - 

              ПК-39 

владение навыками обеспечения информацией в области таможенного дела 

государственных органов. Организаций и отдельных граждан и организационной 

поддержки внешнеторговой деятельности на территории РФ 

 

 

С3. 03. Дисциплины по 

выбору 

Мировая финансовая система - 

   

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

«Карта компетенций» дисциплины «Таможенная статистика» 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

  

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы
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я
ти
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л
е
к
ц

и
и

, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

се
м

и
н
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ск

и
е)

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
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ст
в
а 

 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч

ес
к
и

е 
р

аб
о

ты
, 

п
р

о
ек

ты
 и

 д
р

.)
 

минимальный базовый повышенный 

ПК-5   ориентируется в 

терминологии 

знает основной 

состав формул, 

терминов и 

понятий 

свободно 

оперирует 

основными 

формулами, 

терминами и 

понятиями 

лек. опрос 

 систематизирова

ть методы и 

 достаточно 

глубоко 

свободно и 

эффективно 

лек., 

сем. 

домашня

я работа, 



 

 

закономерности 

таможенной 

статистики 

систематизиро

вать  методы и 

закономерност

и таможенной 

статистики 

систематизиро

вать методы и 

закономерност

и в целях 

исследования 

процессов 

таможенной 

деятельности  

проверо

чная 

работа, 

опрос 

 способностью 

формулировать 

отдельные 

выводы и 

рекомендации на 

основе решения 

задач в 

таможенной 

деятельности   

способностью 

формулировать 

основные 

выводы и 

рекомендации 

на основе 

решения задач 

и разбора 

ситуаций в 

таможенной 

деятельности 

способностью 

формулировать 

развернутые 

выводы и 

рекомендации  

на основе 

решения задач 

и разбора 

ситуаций в 

таможенной 

деятельности и 

внешнеэконом

ических связях 

сем. практич

еские 

задания, 

проверо

чная 

работа, 

контрол

ьная 

работа 

ПК-

30 

  имеет общее 

представление о 

целях. задачах и 

функциях 

таможенных 

органов разных 

уровней  

твердо знает 

цели, задачи и 

функции 

таможенных 

органов всех 

уровней 

в совершенстве 

знает цели, 

задачи и 

функции 

таможенных 

органов всех 

уровней 

лек., 

сем. 

 

   в общих чертах 

использовать 

методику оценки 

деятельности 

таможенных 

органов 

применить 

методику 

оценки 

деятельности 

таможенных 

органов в части 

выполнения 

ими 

должностных 

обязанностей 

свободно умеет 

применять 

методику 

оценки 

деятельности 

таможенных 

органов, не 

только в части 

выполнения 

ими 

должностных 

обязанностей, 

но и в 

непредвиденны

х ситуациях 

сем.  

 начальными 

навыками 

оценки 

деятельности 

таможенных 

органов  

твердыми 

навыками 

оценки 

деятельности 

таможенных 

органов 

свободно 

реализует 

навыки оценки 

деятельности 

таможенных 

органов 

сем.  

ПК-

34 

  имеет общее 

представление о 

планировании и 

организации 

исследований в 

области 

управления, 

внедрению 

инноваций в 

таможенной 

деятельности и 

управлению 

инновационным

и проектами 

твердо знает 

особенности 

планирования 

и организации 

исследований в 

области 

управления, 

внедрению 

инноваций в 

таможенной 

деятельности и 

управления 

инновационны

ми проектами 

в совершенстве 

владеет 

спецификой 

планирования 

организации 

исследований в 

области 

таможенного 

дела и 

управления 

инновационны

ми проектами 

лек., 

сем. 

 



 

 

   в общих чертах 

использовать 

методику 

планирования и 

организации 

исследований в 

области 

управления, 

внедрения 

инноваций в 

таможенной 

деятельности и 

управления 

инновационным

и проектами 

применить 

методику 

планирования 

и организации 

исследований в 

области 

управления, 

внедрения 

инноваций в 

таможенной 

деятельности и 

управления 

инновационны

ми проектами 

свободно 

может 

применять 

методику 

планирования 

и организации 

исследований в 

таможенной 

сфере и сфере 

внешнеэконом

ических связей, 

и управления 

инновационны

ми проектами 

сем.  

 начальными 

навыками 

    

ПК-38   имеет общее 

представление 

об 

использовании 

навыков 

применения 

методов сбора, 

обработки и 

анализа данных 

таможенной 

статистики 

знает основные 

методы, 

способы и 

приемы, 

используемые 

для сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных при 

анализе 

процессов и 

явлений в 

таможенной 

деятельности 

хорошо 

ориентируется 

в различных 

методах, 

способах и 

приемах, 

используемых 

для сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных при 

анализе и 

прогнозирован

ии процессов и 

явлений 

таможенной 

деятельности 

лек., 

сем. 

опрос, 

практич

еские 

задания, 

контрол

ьная 

работа 

 использовать 

отдельные 

компоненты 

средств  для 

сбора, обработки 

и анализа 

процессов 

таможенной 

деятельности 

использовать 

основные 

компоненты 

средств   для 

сбора, 

обработки и 

анализа 

процессов и 

явлений 

таможенной 

деятельности  

использовать в 

полном объеме 

функциональн

ые 

возможности 

средств   для 

сбора, 

обработки 

данных, 

анализа и 

прогноза 

процессов и 

явлений 

таможенной 

деятельности  

сем. практич

еские 

задания, 

домашне

е 

задание, 

контрол

ьная 

работа, 

опрос 

 начальными 

навыками 

работы  по 

применению 

навыков сбора. 

обработки и 

анализа 

процессов 

таможенной 

деятельности 

базовыми 

навыками 

работы по 

применению 

навыков сбора, 

обработки и 

анализа 

процессов и 

явлений 

таможенной 

деятельности  

устойчивыми  

и 

эффективными 

навыками 

работы по 

применению 

всего 

комплекса 

методов сбора, 

обработки , 

анализа и 

прогнозирован

сем. практич

еские 

задания, 

контрол

ьная 

работа. 

домашня

я работа, 

опрос 



 

 

 

ия процессов и 

явлений, 

происходящих 

как в 

таможенной 

деятельности, 

так и в сфере 

внешнеэконом

ических связей 

и мировой 

экономики 

ПК-

39 

  имеет общее 

представление о 

методологии 

обеспечения 

информацией в 

области 

таможенного 

дела физических 

и юридических 

лиц 

твердо знает 

особенности 

обеспечения 

информацией в 

области 

таможенного 

дела 

физических и 

юридических 

лиц 

имеет твердые 

знания в сфере 

обеспечения 

информацией в 

области 

таможенного 

дела 

государственн

ых органов, 

физических и 

юридических 

лиц 

лек., 

сем. 

практич

еские 

задания, 

опрос, 

домашня

я работа 

 использовать 

отдельные 

компоненты 

методологии 

обеспечения 

информацией в 

области 

таможенного 

дела физических 

и юридических 

лиц 

использовать 

основные 

компоненты 

методологии 

обеспечения 

информацией в 

области 

таможенного 

дела 

физических и 

юридических 

лиц и 

информационн

ой поддержки 

внешнеторгово

й деятельности 

на территории 

РФ 

использовать в 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

 Примерная тематика контрольных работ: 

1. Статистический анализ внешнеторговой деятельности в 2010-2015годах.  

2. Особенности статистического анализа объекта таможенной статистики. 

3. Статистический анализ учета импорта (экспорта) товара РФ в 2010-2015годах.  

4. Проблемы и пути их решения международного сотрудничества в области статистики.  

5. Статистический анализ основных макроэкономических показателей стран мира.  

6. Использование индексного метода в таможенной статистике. 

7. Особенности статистического учета экспортно-импортных операций Уральского 

Федерального округа в 2010 -2015 годах.  

8. Грузовая таможенная декларация – как основной первичный документ таможенной 

статистики.  

9. Статистический аспект сотрудничества РФ с Европой.  

10. Статистический аспект сотрудничества РФ с СНГ.  

11. Деятельность ООН по совершенствованию статистики международной торговли.  

 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. В таможенной статистике внешней торговли учет импорта и экспорта при водных, 

железнодорожных, автомобильных, воздушных перевозках при декларировании товара 

ведется по: 

А) качеству товара; 

Б) дате выпуска товара, проставленной в декларации на товары; 

В) стоимости товара; 

Г) переработке товара. 

 

2. Транзитные товары - это товары: 

А) временно допущенные на территорию государства члена Таможенного союза или 

временно вывезенные с территории государства члена Таможенного союза;  

Б) предназначенные для внутренней или внешней переработки; 

В) ввезенные (вывезенные) на срок более одного года; 

Г) легализованные на территории РФ. 

 

3. Минимальное значение стоимости, нетто-тоннажа, других показателей, характеризующих 

ввезенные (вывезенные) товары, ниже которых они не учитываются в таможенной 

статистике внешней торговли и статистике взаимной торговли – это: 

А) минимальный порог; 

Б) информационный порог; 

В) статистический порог; 

Г) таможенный порог. 

 

4. Сколько позиций таможенных процедур установлено таможенным кодексом таможенного 

союза? 

А) 6; 

Б) 11; 



 

 

В) 17; 

Г) 30. 

 

5. Какие товары не учитываются в таможенной статистике внешней торговли и статистике 

взаимной торговли при общей системе учета категории товаров: 

А) товары, ввезенные на территорию государства-члена Таможенного союза и помещенные 

под таможенную процедуру переработки на таможенной территории; 

Б) товары, ввезенные на территорию государства члена -Таможенного союза и помещенные 

под таможенную процедуру отказа в пользу государства; 

В) товары, перемещаемые транзитом через территорию государства-члена Таможенного 

союза; 

Г) товары, вывезенные с территории государства члена -Таможенного союза и помещенные 

под таможенную процедуру реэкспорта. 

 

Примерные задачи контрольных работ: 

 

Задача 1. 

Население округа на начало года насчитывало 1214 тыс. чел., его естественное и 

механическое движение за год имело следующие характеристики: 

Число родившихся за год — 29 300 чел. 

Число умерших — 9040 чел. 

в том числе детей до 1-го года — 1228 чел. 

Число браков —15 700. 

Число разводов —1135. 

Число прибывших — 51 275 чел. 

Число выбывших — 42 860 чел. 

1.   Определите среднюю численность населения округа. 

2. Определите коэффициенты рождаемости, общей и детской смертности, 

естественного   и   механического   прироста   населения, брачности   и разводимости. 

3. Определите специальный коэффициент рождаемости, если известно, что женщины 

в возрасте от 15 до 49 лет составляли в течение года в среднем 25% численности населения. 

 

Задача 2. 

В одном из курортных районов численность населения на начало года составила 

600 тыс. чел., а на конец года — 620 тыс. чел. Численность проживающих в этом районе 

курортников составила в среднем за месяц: 

в апреле — 52 тыс. чел.; 

в мае —120 тыс. чел.; 

в июне, июле по 150 тыс. чел.; 

в августе — по 160 тыс. чел.; 

в сентябре — 80 тыс. чел.; 

в октябре - 45 тыс.чел 

в ноябре — 28 тыс. чел. 

Определите среднегодовую численность населения этого региона помимо и с учетом 

проживающих в нем курортников. 

 

Задача 3. 

На начало года численность населения области составила 1190 тыс. чел., численность 

экономически активного населения – 589 тыс. чел., в том числе занятые в экономике – 564 

тыс. чел.  

Определите: 

1) коэффициент экономической активности всего населения; 



 

 

2) число безработных; 

3) коэффициент занятости  всего населения; 

4) коэффициент безработицы. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Сущность, предмет, объект и метод таможенной статистики.  

2. Статистическое наблюдение в таможенной статистике.  

3. Особенности статистической сводки в таможенной статистике.  

4. Особенности статистической группировки в таможенной статистике.  

5. Табличный метод в таможенной статистике.  

6. Требования к построению статистических таблиц.  

7. Статистические графики. Виды графиков.  

8. Этапы развития статистики внешней торговли: довоенный период (1918-1940гг.), военный 

период (1941-1945 гг.).  

9. Развитие таможенной статистики в послевоенное время (1946-1991гг).  

10. Таможенная статистика в современный период (с1991г.).  

11. Грузовая таможенная декларация: сущность, значение, структура, количество 

экземпляров.  

12. Сведения ГТД, исследуемые в целях таможенной статистики.  

13. Методика пересчета стоимости, декларируемой в ГТД.  

14. Сущность и формирование идентификационного номера предприятия.  

15. Формы статистической отчетности, формирующиеся по результатам обработки ГТД.  

16. Основные термины (категории), применяемые в таможенной статистике внешней 

торговли.  

17. Основные, экономические, завершающие, специальные и иные таможенные режимы.  

18. Задачи таможенной статистики внешней торговли.  

19. Источники формирования таможенной статистики внешней торговли.  

20. Границы сферы статистического наблюдения и сфера охвата данных таможенной 

статистикой.  

21. Система учета внешней торговли.  

22. Товары, не учитываемые в таможенной статистике.  

23. Основные показатели таможенной статистки внешней торговли.  

24. Товарная номенклатура ВЭД РФ – сущность, назначение, кодирование.  

25. Статистическая стоимость товаров для экспорта.  

26. Статистическая стоимость товаров для импорта.  

27. Определение статистической стоимости для отдельных товаров.  

28. Количественный учет товаров.  

29. Определение стран – партнеров для РФ.  

30. Создание и распространение данных таможенной статистики.  

31. Конфиденциальность информации в таможенной статистике.  

32. Причины расхождения данных о взаимной торговле между странами и меры по их 

преодолению.  

33. Относительные статистически величины структуры, интенсивности и сравнения, 

применяемые в статистическом анализе внешней торговли.  

34. Относительные величины динамики, используемые в статистике внешней торговли РФ.  

35. Коэффициенты эластичности внешнеторгового оборота, экспортная квота, коэффициент 

структурной спецификации – относительные показатели статистического анализа 

таможенной деятельности РФ.  

36. Средние величины в таможенной статистике.  

37. Агрегатные индексы цен (стоимости), физического объема и средних цен в таможенной 

статистике.  



 

 

38. Абсолютные приросты цен, стоимости. Принцип элиминирования. Система 

взаимосвязанных индексов.  

39. Среднеарифметический среднегармонический индексы в таможенной статистике.  

40. Исследование внешнеторговых цен.  

41. Мировые цены и источники сведений о мировых ценах.  

42. Методика сопоставления мировых цен и внешнеторговых цен РФ.  

43. Основные международные политико-экономические группировки стран партнеров РФ в 

международной торговле: Евросоюз.  

44. Основные международные политико-экономические группировки стран партнеров РФ в 

международной торговле: СНГ.  

45. Основные международные политико-экономические группировки стран партнеров РФ в 

международной торговле: ОПЕК.  

46. Основные международные политико-экономические группировки стран партнеров РФ в 

международной торговле: ОЭСР10.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Количественная итоговая оценка определяется как суммарная характеристика 

фактического уровня знаний студента (в баллах) по совокупности всех форм контроля, 

предусмотренных по данной дисциплине (максимум – 100 баллов).  

 

Шкала перевода семестровых баллов в оценку:  

Таблица 7. 

Баллы экзамен  

0 – 60 неудовлетворительно 

61 -75  удовлетворительно 

76-91 хорошо 

92-100 отлично 

 

Билеты для экзамена  включают: два теоретических вопроса   курсу дисциплины. 

В случае если в течение семестра студент не набрал необходимое количество баллов и 

не явился на сдачу зачёта во время сессии, добор баллов и пересдача осуществляются только 

в сроки, установленные учебной частью института. 

При проверке контрольной работы оценивается то, как студент понимает содержание 

изучаемой дисциплины, а также его способность применять теорию и концепции 

дисциплины, умение систематизировать и ясно излагать свои мысли. При проверке 

контрольной работы особое внимание будет обращено на следующее: 

- полноту ответа на поставленные вопросы, показывающую степень усвоения теории 

по дисциплине; 

- понимание материалов дисциплины, выраженное в собственном, желательно 

формализованном изложении; 

- умение применять теоретические основы дисциплины в практических ситуациях; 

- стиль оформления и изложения работы (структура, заголовки, подзаголовки, общий 

вид). 



 

 

Контрольная работа должна быть выполнена и представлена до начала 

экзаменационной сессии. Зачтенная контрольная работа является допуском студента к 

зачету. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

При изучении таможенной статистики используются традиционные (опрос, решение 

задач), активные (доклады, презентации) и интерактивные методы. Студенты выполняют 

задания, решают задачи по учебной литературе, выполняют индивидуальные и коллективные 

(команда) задания с использованием статистических сборников, информационной базы 

данных. 

Приветствуется участие студентов во встречах с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций с последующим 

обсуждением, организуемым вузом. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

12.1.  Основная литература: 

 

             1. Афонин П.Н. Таможенная статистика: учебное пособие. СПб.: ИЦ Интермедия, 

2013. –   160с. 

             2.  Статистика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.В. Иода. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 303 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0144-5, 1000 

экз. – Режим доступа : http://www.znanium.com/bookread.php?book=260143 (дата обращения 

13 октября 2014г.). 

              3. Таможенная статистика в условиях функционирования Таможенного союза: 

Учебное пособие / Терехов В.А., Москаленко В.Н., Родительская Е.В., Турланова И.М., -

Спб.: Троицкий мост,2013. – 160 с.: ил. Допущено учебно-методическим объединением 

высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области таможенного 

дела в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений. Обучающихся 

по специальности 0800115 «Таможенное дело», направлению подготовки (специальности) 

036401 «Таможенное дело».          

 

 

12.2. Дополнительная литература: 

              1. Елисеева И.И. Какую статистику хотелось бы иметь // Вопросы статистики. – 

2008. - №4. – С.13-15. 

             2.Статистика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по  экон.спец. / В.М. Гусаров, 

Е.И.Кузнецова. – 2-е изд., перераб. И доп. – Москва: ЮНИТИ, 2008. – 479с. ;21см. – 

Библиогр.:с.471-472. 

            3.Статистика в Excel : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 061700 "Статистика" и 

др. спец. / Н. В. Макарова, В. Я. Трофимец. - Москва : Финансы и статистика, 2006. - 368 с. 

4. Статистика : учеб. для студ. учрежд. высш.. проф. образования, обуч. по группе 

спец. 0600 "Экономика и управление" / И. И. Сергеева, Т. А. Чекулина, С. А. 

Тимофеева. - Москва : ФОРУМ. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2008. - 272 с. ; 21 см. - 

(Профессиональное образование). - Библиогр. : с. 261-262. 

5. Статистика : учеб. для студ. учрежд. высш.. проф. образования, обуч. по группе 

спец. 0600 "Экономика и управление" / И. И. Сергеева, Т. А. Чекулина, С. А. 

Тимофеева. - Москва : ФОРУМ. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2008. - 272 с. ; 21 см. - 

(Профессиональное образование). - Библиогр. : с. 261-262 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=260143


 

 

6.Таможенная статистика : учеб. пособие / О. А. Юшков ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : 

Изд-во ТюмГУ, 2008. - 252 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 249.             

            7. Юшков О.А., Денисова С.С. Таможенная статистика, 1часть, УМК, Практикум. 

Изд. ТюмГУ, 2015., 93с.  

            8. Юшков О.А., Денисова С.С. Таможенная статистика, 2часть. УМК, Оценочные 

средства. Изд. ТюмГУ, 2015., 70с.  

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://statistika.ru/ 

 

 

http://tumstat.gks.ru/ 

http://rais.admtyumen.ru/report/ 

 

http://www.gks.ru/ 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Программные средства: система тестирования, средства MS Office (Word, Power Point и др.) 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
 

-учебные аудитории, оснащенные средствами воспроизведения мультимедийных 

технологий;  

-компьютерный класс, с доступом к информационным ресурсам;  

-обеспечение открытого (бесплатного) доступа к зарубежным и российским электронным 

библиотекам и ресурсам, интернет-порталам, электронным архивам периодических изданий. 

15. Методические указания для студентов по освоению дисциплины (модуля): 

 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 

должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-справочным 

аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных источников и 

литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к 

событиям. 

            Реферат – это краткое изложение информации, взятой из одного или нескольких 

источников, в письменном виде или в форме публичного доклада. Как правило, реферат 

основан на нескольких текстах, таких как  учебник, монография, книга,диссертация, статья.  

            Цель создания реферата – углубить, систематизировать и закрепить теоретические 

знания, получить навыки самостоятельной обработки, обобщения и краткого, 

систематизированного изложения материала, развить исследовательские умения. В 

дальнейшем эти умения и навыки помогают приступить к написанию более сложных 

текстов, например, курсовых работ или дипломной работы. 

http://statistika.ru/
http://tumstat.gks.ru/
http://rais.admtyumen.ru/report/
http://www.gks.ru/


 

 

            Доклад/реферат выполняется на листах писчей бумаги формата А-4 в Microsoft Word; 

объем: 5-10 страниц текста для доклада, 10-15 страниц текста для реферата (приложения к 

работе не входят в ее объем). Размер шрифта – 14; интервал – 1,5; с нумерацией страниц 

сверху страницы посередине, абзацный отступ на расстоянии 2,25 см от левой границы поля. 

В тексте обязательны ссылки на первоисточники. Количество источников: не менее 5-8 

различных источников для доклада, не менее 8-10 для реферата. 

           При оформлении работы соблюдаются поля: левое – 25 мм; правое – 10 мм; нижнее – 

20 мм; верхнее – 20 мм. 

           Критерии оценки: 

         - соблюдение структуры выступления - 

(текст доклада должен быть построен в строгом соответствии с его структурой (планом). 

Каждый раздел доклада должен послужить достижению конечной цели – его главной идее.)  

          - соблюдение регламента 

(ограничение выступления во времени – 10-15 минут.) 

         -умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего 

выступления 

(Речь докладчика должна быть не только понятной, но и экспрессивно окрашенной 

(выразительной). Это зависит от скорости (темпа, быстроты), громкости и интонации. Если 

докладчик будет говорить быстро, торопливо, проглатывать окончания слов, слова или, 

наоборот, тихо и невнятно, то качество его выступления значительно снизится. Уверенная, 

спокойная, неторопливая манера изложения всегда импонирует аудитории, а скучную, 

монотонную речь слушать не интересно.)  

         -речевая культура выступления; уверенность и убедительность манеры изложения. 

        Недопустимо нарушение произношения (неверное ударение в слове, неправильное 

произношение). Не следует употреблять совершенно незнакомых для аудитории слов, 

жаргонных выражений, двусмысленных предложений.  

        -Ответы на вопросы - соответствие содержания ответов вопросам. Прежде чем отвечать 

на вопрос, необходимо его внимательно выслушать. Рекомендуется сразу отвечать на 

вопросы по мере их поступления, а не накапливать их, вспоминая потом, что спрашивали и 

думать над ответами. Необходимо хорошо вникнуть в содержание поставленных вопросов.      

        -Корректность при ответе на вопросы оппонентов. 

При ответе на вопросы докладчик должен показать глубину знаний по избранной тематике, в 

полной мере владеть материалом, умение защищать, обосновывать и отстоять свою точку 

зрения, продемонстрировать общую культуру и эрудицию (регламент 5-10 минут). 

         -Грамотности речи и стилистическая выдержанность изложения. 

Дисциплина «Таможення статистика» содержит 2 модуля. Каждый модуль имеет 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения.  

При изучении дисциплины применяется рейтинговая технология обучения, которая 

позволяет реализовать непрерывную и комплексную систему оценивания учебных 

достижений студентов. Непрерывность означает, что текущие оценки не усредняются, а 

непрерывно складываются на протяжении одного семестра. Комплексность означает учет 

всех форм учебной и творческой работы студента в течение семестра. 

Рейтинг направлен на повышение ритмичности и эффективности самостоятельной 

работы студентов. Он основывается на заинтересованности каждого студента в получении 

более высокой оценки знаний по дисциплине. 

Принципы рейтинга: непрерывный контроль и получение более высокой оценки за 

работу, выполненную в срок.  

Рейтинг включает в себя три вида контроля: текущий, промежуточный и итоговый по 

дисциплине. 

Текущий контроль – это опросы на семинарах по пройденным темам.  



 

 

Опросы проводятся на семинарах по содержанию лекционного материала, а также по 

базовым знаниям, полученным на практических занятиях. 

Промежуточный контроль – это проверка знаний студентов по разделу программы, 

проводится в виде регулярных контрольных мероприятий. В разделе 10.3 данного УМК 

приведены списки контрольных мероприятий вместе с примерными вариантами 

контрольных. Решая указанные варианты, студент выявляет пробелы в знаниях, которые 

имеет возможность восполнить, обращаясь с вопросами к преподавателю в 

консультационные часы.  

Итоговый контроль по дисциплине – это проверка уровня учебных достижений 

студентов по всей дисциплине за семестр.  

По всем трем формам контроля студент имеет возможность набрать до 100 баллов 

включительно. Полученное суммарное количество баллов в конце каждого семестра 

переводится в оценку. Шкала перевода приведена в разделе 10.4 в таблице 6. В этом же 

разделе можно найти информацию о том, что происходит в тех случаях, если студент не 

доволен полученной оценкой либо его работа и знания за семестр признаны 

«неудовлетворительными». 

Успешное освоение дисциплины невозможно без непрерывной самостоятельной 

работы. В течение семестра необходимо не только изучать лекционный материал и 

готовиться к контрольным мероприятиям и устным опросам, но и решать практические 

задания. Результаты решения задач, а также возникшие при решении трудности студент 

может обсудить с преподавателем на практическом занятии либо в консультационные часы. 
  



 

 

 


