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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Таможенная статистика» 

является 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. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Таможенная статистика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Информатика», «Экономическая теория». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Налоги и налогообложение», «Таможенный контроль». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитет 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-8. Способен к  

администрированию 

вопросов правильности 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

таможенных платежей, а 

также предоставления льгот 

по уплате таможенных 

платежей  

ИПК-8.1. Владеет навыками 

по исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты  

Знать: порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения уплаты 

таможенных 

платежей 

Уметь: подготавливать 

аналитические отчеты по 

вопросам применения 

таможенных платежей, вести 

реестр таможенных 

представителей в письменном и 

электронном виде 

Владеть: навыками контроля 

полноты и своевременности 

уплаты 

таможенных платежей 
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ИПК-8.2. Осуществляет 

взыскание и возврат 

таможенных платежей 

Знать: порядок взыскания 

задолженности и возврата 

таможенных платежей 

Уметь: применять процедуры 

взыскания и возврата 

таможенных платежей 

Владеть: технологией взимания 

таможенных платежей 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 68 68 

В том числе: 

Лекции (Л) 
34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 94 94 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 18 18 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 180 180 

Зачетные единицы 5 5 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 16 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 
8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 155 155 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость Часы 180 180 
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дисциплины (модуля) Зачетные единицы 5 5 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины(модуля) по очной форме обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Таможенная 

статистика в 

системе 

статистических 

дисциплин 

ПК-8 

(ИПК-8.1) 

6 6  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задачи 

 

Тема 2. Изучение 

динамики 

внешнеторговой 

деятельности 

ПК-8 

(ИПК-8.1) 

4 4  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задачи 

 

Тема 3. Изучение 

структуры 

внешнеторгового 

оборота 

ПК-8 

(ИПК-8.1) 

4 4  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задачи 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4. Статистика 

декларирования. 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

4 4  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

расчетно-

графической 

работы 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно- 

графическая 

работа 

 

Тема 5. Статистика 

таможенных и иных 

платежей. 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

4 4  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

расчетно-

графической 

работы 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно- 

графическая 

 работа 

 

Тема 6. Статистика 

контроля 

таможенной 

стоимости. 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

4 4  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

расчетно-

графической 

работы, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно- 

графическая  

работа 

Задачи 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 7. Статистика 

таможенных 

правонарушений 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

4 4  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задачи 

Тема 8. Статистика 

международных 

перемещений 

транспортных 

средств и 

физических лиц 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

4 2  10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задачи 

 

Обобщающее занятие   2    экзамен 

ВСЕГО ЧАСОВ: 180  34 34  94  18 

 

Тема 1. Таможенная статистика в системе статистических 

дисциплин – 24 часа. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Методология таможенной статистики 

внешней торговли 

Таможенная статистика как часть статистики внешнеэкономических связей и 

экономической статистики. Роль и место ТС в системе статистических 

дисциплин. История возникновения и этапы развития ТС. Структура ТС. 

Правовые основы перехода статистики внешней торговли на таможенную 

статистику. Организация ведения ТС в России. Уровни организации ТС, их 

функции и задачи. Нормативная и методологическая база ТС. Предмет и 

задачи статистики внешней торговли. Системы учета внешней торговли - 

«общая» и «специальная». Основные понятия внешней торговли - экспорт и 

импорт товаров. Наблюдение в статистике внешней торговли. Программа 

наблюдения, объекты и единицы наблюдения. Виды наблюдения во внешней 
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торговле (по охвату единиц, времени проведения, источникам информации). 

Признаки, учитываемые в статистике внешней торговли. Источник 

информации о внешней торговле – таможенная декларация. Основные 

группировочные признаки и группировки данных, используемые в 

статистике внешней торговли. Основные направления Изучения 

внешнеторговой деятельности с помощью группировок. Сводка данных о 

внешней торговле. Основные показатели статистики внешней торговли. 

Системы показателей внешней торговли. Формирование системы 

показателей в статистике внешней торговли.  

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система статистических дисциплин, их предмет и метод.  

2. Роль и место таможенной статистики в системе статистических 

дисциплин, ее цели и задачи  

3. Организация статистики в РФ, государственная и ведомственная 

Статистика  

4. Система таможенных органов, их функции  

5. Таможенный кодекс ЕАЭС - основной методологический документ 

таможенной статистики.  

 

Тема 2. Изучение динамики внешнеторговой деятельности – 20 

часов. 

Лекции – 4 ч.  

Содержание:  Задачи изучения динамики в статистике внешней 

торговли. Временные ряды в статистике внешней торговли. Формирование 

информационной базы для изучения динамики внешней торговли. Проблемы 

обеспечения сопоставимости данных при изучении динамики. Основные 

показатели динамики, их использование в статистике внешней торговли. 

Изучение тенденций экспорта и импорта. Динамические средние. 

Аналитическое выравнивание временных рядов. Линейные и нелинейные 

формы трендов для описания тенденции динамики показателей внешней 

торговли. Прогнозирование показателей внешней торговли, оценка 

прогнозов. Методология краткосрочного прогнозирования внешней 

торговли. Изучение колеблемости в динамике показателей внешней 

торговли. Основные показатели колеблемости. Измерение устойчивости в 

динамике показателей внешней торговли. Два аспекта понятия устойчивости 

при статистическом изучении динамики. Показатели устойчивости. Изучение 

сезонности в динамике показателей внешней торговли. Индексы сезонных 

колебаний.  

 

Практические занятия – 4 часа. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики 

показателей таможенной статистики  
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2. Элементы прогнозирования и интерполяции.  

3. Построение моделей прогноза поступлений таможенных платежей в 

федеральный бюджет  

4. Исследование сезонных колебаний с помощью индексов сезонности 

5. Прогнозы развития внешней торговли России в контексте 

макроэкономических показателей страны 

 

Тема 3. Изучение структуры внешнеторгового оборота – 20 часов. 

Лекции – 4 ч.  

Содержание: Понятие структуры. Задачи изучения структуры 

внешнеторговой деятельности. Товарная и географическая структуры 

товарооборота. Показатели простой, одномерной структуры экспорта и 

импорта. Сравнительный анализ структур экспорта и импорта. Изучение 

изменений структуры товарооборота во времени. Показатели изменения 

структуры товарооборота. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи статистического изучения структурных различий и 

структурных сдвигов в таможенной статистике. 

2. Товарная и географическая структура внешнеторговых поставок. 

3. Ряды распределения, их виды и основные характеристики. 

4.Табличное и графическое представление атрибутивных рядов 

распределения. 

5. Структурные характеристики вариационного ряда распределения. 

 

Тема 4. Статистика декларирования – 20 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание:  Задачи статистики декларирования. Источники 

информации о количестве таможенных деклараций, принятых к оформлению 

и оформленных таможенными органами. Основные показатели статистики 

декларирования и важнейшие направления их анализа. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Декларация на товары (ДТ) – основной источник исходной 

информации статистики декларирования. 

2. Формы статистической отчетности по статистике декларирования. 

3. Анализ экспорта и импорта в разрезе таможенных процедур. 

4. Анализ динамики декларирования по количеству деклараций на 

товары. 

 

Тема 5. Статистика таможенных и иных платежей – 20 часов. 

Лекции – 4 часа. Содержание: Предмет и задачи статистики таможенных и 

иных платежей. Объекты изучения и источники информации по таможенным 

платежам. Классификация таможенных и иных платежей по видам платежей, 
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по степени поступления платежей в соответствии с порядком их взыскания, 

по выполнению планового задания и виду валюты, в которой уплачиваются 

таможенные платежи. Структура таможенных платежей и е. изменения 

(динамика) во времени. Система учета и контроля таможенных платежей. 

Формирование отчетности по начислению, взиманию и перечислению 

таможенных платежей и передача итоговых данных в органы 

государственного управления. Основные показатели статистики таможенных 

платежей и основные направления их статистического анализа. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стоимость товара, представленная в декларации на товары (ДТ) 

2. Методы определения таможенной стоимости товаров 

3. Учет экспорта товаров по цене ФОБ или франко-границы страны- 

экспортера; импорта – по цене СИФ. 

4. Использование валют в статистическом учете внешней торговли. 

5. Статистика валютного контроля. 

 

Тема 6. Статистика контроля таможенной стоимости – 20 часов. 

Лекции – 4 часа. Содержание: Предмет и задачи статистики контроля 

таможенной стоимости. Первичная учетная документация по заявлению и 

контролю таможенной стоимости. Изучение методов оценки таможенной 

стоимости. Структура методов, используемых для оценки таможенной 

стоимости и ее изменения в динамике. Статистический корректировок 

таможенной стоимости. Основные показатели. Изучение загруженности 

сотрудников таможенных органов, занятых контролем таможенной 

стоимости: основные показатели и методы их анализа. Изучение качества 

проведения проверок по учету таможенной стоимости: основные показатели 

и методы их анализа. Анализ эффективности осуществления контроля 

таможенной стоимости: основные показатели и методы их анализа. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи статистики контроля таможенной стоимости. 

2. Первичная структура методов, используемых для оценки 

таможенной стоимости и ее изменения в динамике. 

3. Статистический учет корректировок таможенной стоимости. 

4. Изучение загруженности сотрудников таможенных органов, занятых 

контролем таможенной стоимости: основные показатели и методы их 

анализа. 

5. Изучение качества проведения проверок по учету таможенной 

стоимости: основные показатели и методы их анализа 

 

Тема 7. Статистика таможенных правонарушений – 20 часов. 

Лекции – 4 часа. Содержание: Цели и задачи статистики таможенных 
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правонарушений, объекты ее изучения. Нормативные документы, 

регламентирующие ведение статистики таможенных правонарушений. 

Организация статистики таможенных правонарушений. Взаимосвязь 

статистики таможенных правонарушений с другими направлениями 

таможенной статистики и ведомственной статистики других 

правоохранительных органов. Объекты изучения, система первичных 

показателей и признаков статистики таможенных правонарушений. 

Первичные документы, учет и формы статистической отчетности. 

Анализ динамики и структуры показателей статистики таможенных 

правонарушений. 

Принципы разработки системы аналитических показателей оценки 

деятельности правоохранительных органов подразделений таможенных 

органов.  

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативные документы, регламентирующие ведение статистики 

таможенных правонарушений. 

2. Система первичных показателей и признаков статистики 

таможенных правонарушений. 

3. Взаимосвязь статистики таможенных правонарушений с другими 

направлениями таможенной статистики 

4. Первичные документы, учет и формы статистической отчетности. 

 

Тема 8. Статистика международных перемещений транспортных 

средств и физических лиц – 16 часов. 

Лекции – 4 часа. Содержание: Задачи статистики международных перевозок. 

Роль транспорта во внешнеэкономических связях. Структура перевозок по 

видам транспорта. Организация международного транспортного 

обеспечения. Фрахт и тарифы. Таможенный перевозчик. Учет перевозок 

товаров под таможенным контролем таможенным перевозчиком и отчетность 

о них. Выходные формы статистической отчетности. Задачи статистики 

пассажирооборота. Учет физических лиц, проследование через границу. 

Выходные формы статистической отчетности.  

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи статистики международных перевозок. 

2 .Роль транспорта во внешнеэкономических связях. Структура 

перевозок по видам транспорта. 

3. Учет перевозок товаров под таможенным контролем таможенным 

перевозчиком. 

4. Учет физических лиц, проследование через границу России. 

5. Выходные формы статистической отчетности. 
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4.2.2. Содержание дисциплины(модуля) по заочной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Таможенная 

статистика в 

системе 

статистических 

дисциплин 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК – 8.2) 

1 1  19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задачи 

 

Тема 2. Изучение 

динамики 

внешнеторговой 

деятельности 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК – 8.2) 

1 1  19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задачи 

 

Тема 3. Изучение 

структуры 

внешнеторгового 

оборота 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК – 8.2) 

1 1  19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задачи 

 



13 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4. Статистика 

декларирования. 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

1 1  19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

расчетно-

графической 

работы 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно- 

графическая 

работа 

 

Тема 5. Статистика 

таможенных и иных 

платежей. 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

1 1  19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

расчетно-

графической 

работы 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно- 

графическая 

 работа 

 

Тема 6. Статистика 

контроля 

таможенной 

стоимости. 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

1 1  19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к  

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

расчетно-

графической 

работы, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно- 

графическая  

работа 

Задачи 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 7. Статистика 

таможенных 

правонарушений 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

1   19 
Самостоятельн

ое изучение в 

ЭИОС 

 

Тема 8. Статистика 

международных 

перемещений 

транспортных 

средств и 

физических лиц 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 
1   19 

Самостоятельн

ое изучение в 

ЭИОС 

 

Обобщающее занятие   2  3  экзамен 

ВСЕГО ЧАСОВ: 180  8 8  155  9 

 

Тема 1. Таможенная статистика в системе статистических 

дисциплин – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Методология таможенной статистики 

внешней торговли 

Таможенная статистика как часть статистики внешнеэкономических связей и 

экономической статистики. Роль и место ТС в системе статистических 

дисциплин. История возникновения и этапы развития ТС. Структура ТС. 

Правовые основы перехода статистики внешней торговли на таможенную 

статистику. Организация ведения ТС в России. Уровни организации ТС, их 

функции и задачи. Нормативная и методологическая база ТС. Предмет и 

задачи статистики внешней торговли. Системы учета внешней торговли - 

«общая» и «специальная». Основные понятия внешней торговли - экспорт и 

импорт товаров. Наблюдение в статистике внешней торговли. Программа 

наблюдения, объекты и единицы наблюдения. Виды наблюдения во внешней 

торговле (по охвату единиц, времени проведения, источникам информации). 

Признаки, учитываемые в статистике внешней торговли. Источник 

информации о внешней торговле – таможенная декларация. Основные 

группировочные признаки и группировки данных, используемые в 

статистике внешней торговли. Основные направления Изучения 

внешнеторговой деятельности с помощью группировок. Сводка данных о 

внешней торговле. Основные показатели статистики внешней торговли. 

Системы показателей внешней торговли. Формирование системы 

показателей в статистике внешней торговли.  

 

Практические занятия – 1 час. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Система статистических дисциплин, их предмет и метод.  

2. Роль и место таможенной статистики в системе статистических 

дисциплин, ее цели и задачи  

3. Организация статистики в РФ, государственная и ведомственная 

Статистика  

4. Система таможенных органов, их функции  

5. Таможенный кодекс ЕАЭС - основной методологический документ 

таможенной статистики.  

 

Тема 2. Изучение динамики внешнеторговой деятельности – 21 час. 

Лекции – 1 ч.  

Содержание:  Задачи изучения динамики в статистике внешней 

торговли. Временные ряды в статистике внешней торговли. Формирование 

информационной базы для изучения динамики внешней торговли. Проблемы 

обеспечения сопоставимости данных при изучении динамики. Основные 

показатели динамики, их использование в статистике внешней торговли. 

Изучение тенденций экспорта и импорта. Динамические средние. 

Аналитическое выравнивание временных рядов. Линейные и нелинейные 

формы трендов для описания тенденции динамики показателей внешней 

торговли. Прогнозирование показателей внешней торговли, оценка 

прогнозов. Методология краткосрочного прогнозирования внешней 

торговли. Изучение колеблемости в динамике показателей внешней 

торговли. Основные показатели колеблемости. Измерение устойчивости в 

динамике показателей внешней торговли. Два аспекта понятия устойчивости 

при статистическом изучении динамики. Показатели устойчивости. Изучение 

сезонности в динамике показателей внешней торговли. Индексы сезонных 

колебаний.  

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики 

показателей таможенной статистики  

2. Элементы прогнозирования и интерполяции.  

3. Построение моделей прогноза поступлений таможенных платежей в 

федеральный бюджет  

4. Исследование сезонных колебаний с помощью индексов сезонности 

5. Прогнозы развития внешней торговли России в контексте 

макроэкономических показателей страны 

 

Тема 3. Изучение структуры внешнеторгового оборота – 21 час. 

Лекции – 1 ч.  

Содержание: Понятие структуры. Задачи изучения структуры 

внешнеторговой деятельности. Товарная и географическая структуры 

товарооборота. Показатели простой, одномерной структуры экспорта и 
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импорта. Сравнительный анализ структур экспорта и импорта. Изучение 

изменений структуры товарооборота во времени. Показатели изменения 

структуры товарооборота. 

 

Практические занятия – 1час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи статистического изучения структурных различий и 

структурных сдвигов в таможенной статистике. 

2. Товарная и географическая структура внешнеторговых поставок. 

3 Ряды распределения, их виды и основные характеристики. 

4.Табличное и графическое представление атрибутивных рядов 

распределения. 

5. Структурные характеристики вариационного ряда распределения. 

 

Тема 4. Статистика декларирования – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  Задачи статистики декларирования. Источники 

информации о количестве таможенных деклараций, принятых к оформлению 

и оформленных таможенными органами. Основные показатели статистики 

декларирования и важнейшие направления их анализа. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1 Декларация на товары (ДТ) – основной источник исходной 

информации статистики декларирования. 

2. Формы статистической отчетности по статистике декларирования. 

3. Анализ экспорта и импорта в разрезе таможенных процедур. 

4. Анализ динамики декларирования по количеству деклараций на 

товары. 

 

Тема 5. Статистика таможенных и иных платежей – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Предмет и задачи статистики таможенных и иных 

платежей. Объекты изучения и источники информации по таможенным 

платежам. Классификация таможенных и иных платежей по видам платежей, 

по степени поступления платежей в соответствии с порядком их взыскания, 

по выполнению планового задания и виду валюты, в которой уплачиваются 

таможенные платежи. Структура таможенных платежей и е. изменения 

(динамика) во времени. Система учета и контроля таможенных платежей. 

Формирование отчетности по начислению, взиманию и перечислению 

таможенных платежей и передача итоговых данных в органы 

государственного управления. Основные показатели статистики таможенных 

платежей и основные направления их статистического анализа. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стоимость товара, представленная в декларации на товары (ДТ) 
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2. Методы определения таможенной стоимости товаров 

3. Учет экспорта товаров по цене ФОБ или франко-границы страны- 

экспортера; импорта – по цене СИФ. 

4. Использование валют в статистическом учете внешней торговли. 

5. Статистика валютного контроля. 

 

Тема 6. Статистика контроля таможенной стоимости – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Предмет и задачи статистики контроля 

таможенной стоимости. Первичная учетная документация по заявлению и 

контролю таможенной стоимости. Изучение методов оценки таможенной 

стоимости. Структура методов, используемых для оценки таможенной 

стоимости и ее изменения в динамике. Статистический корректировок 

таможенной стоимости. Основные показатели. Изучение загруженности 

сотрудников таможенных органов, занятых контролем таможенной 

стоимости: основные показатели и методы их анализа. Изучение качества 

проведения проверок по учету таможенной стоимости: основные показатели 

и методы их анализа. Анализ эффективности осуществления контроля 

таможенной стоимости: основные показатели и методы их анализа. 

 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи статистики контроля таможенной стоимости. 

2. Первичная структура методов, используемых для оценки 

таможенной стоимости и ее изменения в динамике. 

3. Статистический учет корректировок таможенной стоимости. 

4. Изучение загруженности сотрудников таможенных органов, занятых 

контролем таможенной стоимости: основные показатели и методы их 

анализа. 

5. Изучение качества проведения проверок по учету таможенной 

стоимости: основные показатели и методы их анализа 

 

Тема 7. Статистика таможенных правонарушений – 20 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Цели и задачи статистики таможенных 

правонарушений, объекты ее изучения. Нормативные документы, 

регламентирующие ведение статистики таможенных правонарушений. 

Организация статистики таможенных правонарушений. Взаимосвязь 

статистики таможенных правонарушений с другими направлениями 

таможенной статистики и ведомственной статистики других 

правоохранительных органов. Объекты изучения, система первичных 

показателей и признаков статистики таможенных правонарушений. 

Первичные документы, учет и формы статистической отчетности. 

Анализ динамики и структуры показателей статистики таможенных 

правонарушений. 

Принципы разработки системы аналитических показателей оценки 

деятельности правоохранительных органов подразделений таможенных 
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органов.  

 

Тема 8. Статистика международных перемещений транспортных 

средств и физических лиц – 20 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Задачи статистики международных перевозок. 

Роль транспорта во внешнеэкономических связях. Структура перевозок по 

видам транспорта. Организация международного транспортного 

обеспечения. Фрахт и тарифы. Таможенный перевозчик. Учет перевозок 

товаров под таможенным контролем таможенным перевозчиком и отчетность 

о них. Выходные формы статистической отчетности. Задачи статистики 

пассажирооборота. Учет физических лиц, проследование через границу. 

Выходные формы статистической отчетности.  

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Таможенная статистика : курс лекций / 

Е. В. Родительская, И. М. Турланова, А. 

В. Черёмухина, Н. В. Ширкунова. — 

Москва : Российская таможенная 

академия, 2019. — 88 c.  

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/9

3220.html 

2 

Акматалиева, А. С. Таможенная 

статистика : учебное пособие для вузов / 

А. С. Акматалиева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 306 с. — 

(Высшее образование). 

1-8 https://urait.ru/bcode/496633 

3 

Таможенная статистика : курс лекций / 

Е. В. Родительская, И. М. Турланова, А. 

В. Черёмухина, Н. В. Ширкунова. — 

Москва : Российская таможенная 

академия, 2019. — 88 c. 

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/9

3220.html 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

https://www.iprbookshop.ru/93220.html
https://www.iprbookshop.ru/93220.html
https://urait.ru/bcode/496633
https://www.iprbookshop.ru/93220.html
https://www.iprbookshop.ru/93220.html
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профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
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6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный холл 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 331 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

3 
Кабинет 326 

Учебная аудитория 

: круглый стол, 
1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

для проведения 

учебных занятий 

кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

4 

Кабинет 244 

Специализированная 

аудитория, 

оборудованная для 

проведения занятий 

по 

информационным 

технологиям 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий: 

доска для письма 

маркерами, 

персональные 

компьютеры с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

кресла 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 18 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 19-20 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2022 20-22 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  

 

 


		2021-09-21T16:30:31+0300
	АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ




