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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями учебной дисциплины Таможенная статистика является: 

- освоение студентами теоретических основ таможен¬ной статистики внешней торговли в 

условиях таможенного союза ЕАЭС; 

- формирование у обучающихся практических навыков в области таможен¬ной 

статистики внешнеэкономической деятельности и специальной таможенной статистики, 

необходимых специалисту в области таможенного дела;  

- овладение современными методами анализа взаимосвязи социально-экономических 

процессов и явлений в сфере международного торгового оборота;  

- формирование профессиональных качеств, необходимых для решения вопросов 

таможенной статисти¬ки внешней торговли; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в области таможен¬ной 

статистики внешнеэкономической деятельности и специальной таможенной статистики. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Таможенная статистика" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-33 владением навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики 

ПК-36 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД 

ПК-37 владением методикой расчета показателей, отражающих 

результативность деятельности таможенных органов 

ПК-38 владением навыками анализа и прогнозирования поступления 

таможенных платежей в федеральный бюджет государства 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Предмет и метод таможенной статистики - ТК1. Выполнение контрольной работы 

№ 1 по темамОрганизация государственного управления таможенной статистикой - ТК1. 

Выполнение контрольной работы № 1 по темамМетодология таможенной статистики 

внешней торговли и статистики взаимной торговли - ТК1. Выполнение контрольной 

работы № 1 по темамКоличественный учёт и стоимостная оценка товаров в статистике 

внешней торговли - ТК1. Выполнение контрольной работы № 1 по темамСистема 

показателей внешнеторгового оборота в таможенной статистике - ТК1. Выполнение 

контрольной работы № 1 по темамПовышение качества статистики внешней торговли - 

ТК1. Выполнение контрольной работы № 1 по темамИнформационные потоки статистики 

внешней торговли - ТК1. Выполнение контрольной работы № 1 по темамСпециальная 

таможенная статистика - ТК2. Выполнение контрольной работы № 2 по темамСтатистика 

декларирования - ТК2. Выполнение контрольной работы № 2 по темамСтатистика 

таможенных платежей - ТК2. Выполнение контрольной работы № 2 по темам. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Предмет и метод таможенной статистики 

Таможенная статистика как отрасль социально-экономической статистики 

Нормативное и правовое регулирование таможенной статистики  

Этапы развития таможенной статистики в России  

РАЗДЕЛ 2 

Организация государственного управления таможенной статистикой 

Уполномоченные органы государственного управления таможенной статистикой 

Организация региональной внешнеторговой статистики 

РАЗДЕЛ 3 

Методология таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли 

Методология таможенной статистики внешней и статистики взаимной торговли 

Документальное обеспечение статистики внешней торговли 

Классификация товаров  

РАЗДЕЛ 4 

Количественный учёт и стоимостная оценка товаров в статистике внешней торговли 

Количественный учет в статистике внешней торговли 

Стоимостной учет внешней торговли  

РАЗДЕЛ 4 

Количественный учёт и стоимостная оценка товаров в статистике внешней торговли 

Выполнение контрольной работы № 1 по темам 

РАЗДЕЛ 5 

Система показателей внешнеторгового оборота в таможенной статистике 

Характеристика структуры внешнеторгового оборота 

Показатели оценки внешнеторгового оборота  

Система индексов внешнеторгового оборота, исчисляемых на основе данных таможенной 

статистики 



РАЗДЕЛ 6 

Повышение качества статистики внешней торговли 

Проблемы сопоставимости данных статистики внешней торговли на международном 

уровне 

Корректировки объемов экспорта и импорта, полученных по данным таможенной 

статистики России 

Анализ расхождений статистических данных во внешней торговле России со странами-

контрагентами 

РАЗДЕЛ 7 

Информационные потоки статистики внешней торговли 

Характеристика статистических информационных потоков внешней торговли 

Совершенствование процесса обработки информации на региональном уровне 

Статистическая отчетность и ее формы  

РАЗДЕЛ 8 

Специальная таможенная статистика 

Предмет, цели и задачи специальной таможенной статистики  

Порядок ведения специальной таможенной статистики  

РАЗДЕЛ 8 

Специальная таможенная статистика 

Выполнение контрольной работы № 2 по темам  

РАЗДЕЛ 9 

Статистика декларирования 

Объект изучения, цели и задачи статистики и анализа декларирования 

Система первичных показателей и признаков статистики декларирования 

РАЗДЕЛ 10 

Статистика таможенных платежей 

Статистика таможенных платежей: цель, задачи, объекты изучения 

Структура и содержание экономико-статистического анализа статистики таможенных 

платежей 

РАЗДЕЛ 11 

Статистика таможенных правонарушений 

Цель, задачи, объекты изучения и анализа статистики таможенных правонарушений 

Учет таможенных правонарушений и отчетность  

Графическое представление данных статистики таможенных правонарушений  

РАЗДЕЛ 12 

Статистика валютного контроля 

Статистика валютного контроля: цели, задачи и формирование информационной базы 

статистической отчетности 

Формы статистической отчетности 

РАЗДЕЛ 13 

Курсовая работа 

Экзамен 

 


