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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
изучение теоретических основ современной статистики и формирование практических
навыков в области статистики, необходимых специалисту в области таможенного дела.
Задачи:
- сформировать теоретические знания и практические навыки в области статистики;
- научить умению организовывать и проводить
статистические исследования,
анализировать и обобщать полученные результаты, формулировать статистические выводы;
- развить интерес к аналитической работе с реальными статистическими данными;
- выработать у студентов навыки самостоятельной работы с научной литературой,
статистическими сборниками, научными публикациям;
- научить
практическим навыкам квалифицированного использования компьютерных
технологий в задачах статистического анализа.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.11.2 Теория вероятностей и математическая статистика,
С.1.Б.12 Информатика, С.1.Б.15.1 Статистика, С.1.Б.26 Ценообразование во внешней торговле
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.14 Основы системного анализа, С.1.Б.28 Валютное
регулирование и валютный контроль, С.1.Б.33 Экономическая безопасность, С.1.Б.34 Управление
таможенным делом, С.1.Б.36 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (фирм)
участников внешнеэкономической деятельности, С.1.Б.37 Внешнеэкономическая деятельность
предприятия, С.1.В.ДВ.3.1 Управление рисками в таможенном деле, С.1.В.ДВ.3.2 Обоснование
контрактных цен, С.2.Б.П.2 Научно-исследовательская работа, С.2.Б.П.3 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основы статистического аппарата, необходимого для решения
задач экономической теории и хозяйственной практики в области таможенного дела.
Уметь: использовать навыки в статистическом инструментарии для
решения теоретических и прикладных экономических задач в области
таможенного дела
Владеть: навыками статистической оценки сложных экономических
явлений

Формируемые компетенции
ОК-7 способностью
использовать основы
экономических и
математических знаний при
оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
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Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и экзамену
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
144
144
65,25
65,25
32
32
32
32
1
1
0,25
0,25
78,75
78,75

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела

Наименование разделов

всего

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
12
12
30

1

Роль и место таможенной статистики в таможенном
деле на современном этапе

54

2

Информационно-аналитические задачи таможенной
статистики

90

20

20

50

Итого:
Всего:

144
144

32
32

32
32

80
80

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Роль и место таможенной статистики в таможенном деле на современном этапе
Роль и место таможенной статистики в системе статистических дисциплин.
Организация таможенной статистики и ее классификация.
Статистическое наблюдение.
Статистические величины.
Ряды распределения в таможенной статистике.
Таможенная статистика внешней торговли.
Цели и задачи таможенной статистики.
Классификация видов специальной таможенной статистики.
Раздел 2. Информационно-аналитические задачи таможенной статистики
Стоимостная оценка товаров при осуществлении ВЭД.
Особенности ведения статистики взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС.
Анализ структуры и структурных сдвигов в таможенной статистике
Статистическое изучение динамики
Изучение вариации и дифференциации внешнеторговых цен
Анализ тенденций и прогнозирование различных показателей таможенной статистики
Индексы внешней торговли как показатели ее развития
Статистическое изучение взаимосвязи показателей таможенной статистики
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4.3 Лабораторные работы
№ ЛР
1,2

№
Наименование лабораторных работ
раздела
Статистическое наблюдение и выборка в таможенном деле
1

3,4
5,6

1
1

7,8
9,10

2
2

11,12

2

13,14

2

15,16

2

Статистическая сводка и группировка в таможенном деле
Статистический анализ структуры и динамики внешней торговли Российской Федерации
Статистический анализ декларирования товаров
Статистический анализ и прогнозирование поступления таможенных
платежей в федеральный бюджет
Анализ тенденций и прогнозирование различных показателей таможенной статистики
Статистический анализ динамики и структуры внешнеторговых операций в рамках ЕАЭС
Статистический анализ таможенных правонарушений

Итого:

Кол-во
часов
4
4
4
4
4
4
4
4
32

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Таможенная статистика в условиях функционирования Таможенного союза [Текст] :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080115
"Таможенное дело, направлению подготовки 036401 "Таможенное дело" / В. А. Терехов [и др.]. СПб. : Троицкий мост, 2013. - 160 с. : табл. - Библиогр.: с. 78. - Прил.: с. 79-159. - ISBN 978-5-43770015-0.
2. Афанасьев, В.Н. Основы бизнес-статистики : учебное пособие / В.Н. Афанасьев, Н.С.
Еремеева, Т.В. Лебедева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский
Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 245 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-7410-1689-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481742
3. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ;
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549
4. Ларькина, Е.В. Таможенная статистика : учебное пособие / Е.В. Ларькина, Г.А.
Поштакова. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. - 232 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-99080022-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445296
5. Ларькина, Е.В. Анализ временных рядов и прогнозирование по данным таможенной
статистики : учебное пособие / Е.В. Ларькина, Н.В. Рябченко. - Санкт-Петербург : Троицкий мост,
2016. - 210 с.: схем., табл., ил. - Библиогр.: с.203-204. - ISBN 978-5-4377-0082-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447258
5.2 Дополнительная литература
1. Статистический анализ и оценка рисков совершения торгово-экономических операций в
рамках Таможенного союза [Текст] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т"; [В. В. Попов и др.]. Оренбург : Университет, 2012. - 128 с. : ил. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр. в конце гл.
- ISBN 978-5-4417-0112-9.1.
2. Мухина, И.А. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / И.А. Мухина. - 3-е
изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 116 с. [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812 (24.01.2019).
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5.3 Периодические издания
1. Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019
2. Таможенное регулирование. Таможенный контроль : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2019
3. Вестник Российской таможенной академии : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019
5.4 Интернет-ресурсы
1 http://www.customs.ru/ - Сайт ФТС России;
2 http://www.alta.ru/ - Программное обеспечение участника ВЭД;
3 http://www.vch.ru/ - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня»;
4 http://www.customs.fem.ru/ - Информационная система Таможня Консультант;
5 http://www.logist-ics.ru/ - Информационно-консалтинговая служба;
6 http://www.eurasiancommission.org/- Сайт ЕЭК.
7 www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Решение Совета
Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 (ред. от 22.10.2018) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза"
8 www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
9 www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ
10 www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Налоговый кодекс
Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
11 www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Федеральный закон
"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" от 08.12.2003 N 164ФЗ (ред. от 28.11.2018)
12 www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Федеральный закон
"О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27.11.2010 N 311-ФЗ (редакция от
28.11.2018)
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторного типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, оснащенный
пакетом программ «Альта-Максимум» (версия PRO). Помещение для самостоятельной работы
обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
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