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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “Таможенная статистика” входит в базовую часть математического и
естественнонаучного цикла.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении
дисциплин: - гуманитарного, социального и экономического цикла: модуля «Геоэкономика»
(базовая часть) «Таможенное оформление товаров и транспортных средств» (базовая часть); математического и естественнонаучного цикла: «Математика» (базовая часть), «Информатика»
(базовая часть), «Статистика» модуля «Общая и таможенная статистика» (базовая часть); профессионального
регулирование

цикла:

модуля

внешнеторговой

«Таможенные

деятельности»

процедуры»,

модуля

«Таможенно-тарифное

«Государственное

регулирование

внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Валютное регулирование и валютный контроль»
(базовая часть), «Товарная номенклатура ВЭД» модуля «Товароведение, экспертиза в таможенном
деле и ТН ВЭД» (базовая часть).
Учебная дисциплина «Таможенная статистика» является предшествующей выполнению
выпускных

квалификационных

работ,

преддипломной

практики,

проведения

научно-

исследовательских работ.
Содержание дисциплины: Статистика внешней торговли в системе статистических
дисциплин. Организация статистики внешней торговли в РФ. Рекомендации международных
организаций по ведению таможенной статистики. Методология таможенной статистики.
Специальная таможенная статистика. Основные публикации статистической информации о
внешней торговле России. Анализ статистических данных внешней торговли.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели учебной дисциплины:
Формирование знаний, практических умений и навыков о статистике внешней торговли и
специальной таможенной статистике.
Задачи учебной дисциплины:
Изучение роли и место таможенной статистики в системе статистических дисциплин; целей
и задач таможенной статистики; организации таможенной статистики; объектов таможенной
статистики; основы

методологии таможенной статистики внешней торговли Российской

Федерации; методов обработки и анализ статистических данных; изучение аналитических основ

таможенной статистики; специальной таможенной статистики: статистики декларирования,
статистики валютного контроля, статистики таможенных платежей, статистики международных
перевозок грузов и пассажиров, статистики таможенных правонарушений.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:


способностью

совершенствовать

и

развивать

свой

интеллектуальный,

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1);


владением средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:
- общепрофессиональными:


способностью

самостоятельно

повышать

уровень

профессиональных

знаний,

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1);


владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных
систем, компьютерных сетей (ПК-2);



способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, соблюдать основные требования информационной
безопасности (ПК-3);



способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе;
анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ПК-4);



способностью

анализировать

потенциал

регионального,

отраслевого

и

функционального строения национальной экономики (ПК-5);
- в управленческой деятельности:


умением оценивать качество и эффективность деятельности таможенных органов
(ПК-30);



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 (ПК39);


владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД (ПК-42);



владением

методикой

расчета

показателей,

отражающих

результативность

деятельности таможенных органов (ПК-43);
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы

аудиторные занятия (всего):

Всего
по уч.
плану
54

Семестр
1

2

3

4

5

6

7

8
54

в том

лекционные занятия

16

16

числе

практические занятия

38

38

самостоятельная работа:

54

54

общая

часы:

144

144

трудоемкость

зачетные

дисциплины:

единицы:

4

4

экзамен

36

Формы текущего контроля
Формы итогового контроля

5. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Статистика : учебник / под ред. И. И. Елисеевой; СПб. гос. ун-т экономики и финансов. - М.
: Юрайт, 2010. - (Университеты России). - Для подгот. бакалавров, для подгот.
специалистов.
2. Основы международной статистики : учебник / под общ. ред. Ю. Н. Иванова. - М. :
ИНФРА-М, 2010.
3. Родительская, Е. В. Общая теория статистики в схемах и таблицах : учеб.пособие по
дисциплине "Статистика" / Е. В. Родительская, Н. В. Ширкунова ; РТА. - М. : Изд-во РТА,
2012.
4. Таможенная статистика: методы анализа и прогнозирования : учеб. пособие по дисциплине
"Тамож. статистика" / Т. А. Крутова [и др.] ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2011.
5. Международная статистика : учебник / ГУ - ВШЭ; Федерал.агентство по образованию,
Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики; под ред. Б. И. Башкатова, А. Е.
Суринова. - М. :Юрайт, 2010.

