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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

 

Факультет юридический 

Кафедра Административного права и таможенного дела 

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
для студентов заочной формы обучения  

 

по дисциплине  «Таможенной статистике» 
 

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 часов, 3 зачетные 

единицы. 

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 6 

семестр 

7 

семестр 

---- 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 106  108 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 10  12 

лекционные (ЛК) 2 6  8 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 4  4 

лабораторные (ЛР) - -  - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 96  96 

Форма промежуточного контроля в семестре - зачет  зачет 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - -  - 
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Краткое содержание курса 

Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины (модуля). 

1.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Наименование раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Аудиторные 

занятия 

СРС 

ЛК 

ПЗ 

(С

З) 

ЛР 

1 

 

1.1. 

Нормативная и методологическая база 

таможенной статистики. Методология 

таможенной статистики внешней торговли. 

Системы  учета  внешней  торговли  – 

«общая»  и  «специальная».    

14 1 1  12 

1.2. 

Наблюдение в статистике внешней 

торговли. Основные группировочные 

признаки и группировки данных, 

используемые в статистике внешней 

торговли. Формирование системы 

показателей в статистике внешней 

торговли.   

13 1   12 

2 

2.1. 

Изучение вариации в статистике внешней 

торговли. Ряды распределения, их виды, 

способы их графического  отображения  в  

статистике  внешней  торговли.  Основные  

показатели  размеров вариации и формы 

распределения единиц совокупности для 

изучения цен внешней торговли. 

14 1 1  12 

2.2. 

Изучение динамики внешнеторговой 

деятельности.  Временные  ряды в 

статистике внешней торговли. 

Формирование информационной базы для 

изучения динамики  внешней  торговли. 

Прогнозирование показателей внешней 

торговли, оценка прогнозов. 

13 1   12 

3 

 

3.1. 

Индексный анализ в статистике внешней 

торговли. Система  функционально  

связанных  признаков: стоимость - 

количество - цена и ее изучение 

индексным методом. Построение  

индивидуальных,  общих  и  

аналитических индексов цен, физического 

и стоимостного объема внешней торговли.   

14 1 1  12 

3.2. 

Изучение структуры внешнеторгового 

оборота.  Товарная  и  географическая  

структуры  товарооборота.  Показатели  

простой,  одномерной структуры  экспорта  

13 1   12 



 3 

и  импорта.  Сравнительный  анализ  

структур  экспорта  и  импорта.  

4 

4.1. 

Статистические  методы  изучения  

стохастических  связей  во  внешней 

торговле. Сопоставимость  данных  

статистического  учѐта  

экспортноимпортных операций в торговле 

между странами. Торговый баланс. 

Экспорт, импорт и внешнеторговый оборот 

страны. Сальдо торгового  баланса.  Расчет 

показателей, оценивающих расхождения 

данных о взаимной торговле между 

странами, по экспорту и импорту.   

14 1 1  12 

4.2. 

Статистика декларирования. Статистика 

таможенных и иных платежей  Статистика 

контроля таможенной стоимости   

13 1   12 

Итого 108 8 4 - 96 
* Под модулем можно понимать: 

- совокупность частей дисциплины, имеющих определенную дидактико-логическую завершенность к 

установленным результатам обучения; 

- продолжительность внутридисциплинарного модуля – 1месяц 

 

 

1.2 .Лекционные занятия 
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Содержание лекционных занятий 
Форма текущего 

контроля  

1 1.1. 

Таможенная  статистика  в  системе  статистических  

дисциплин. История возникновения и этапы развития 

ТС. Структура ТС. Организация  ведения  ТС  в  

России. 

собеседование 

 1.2. 

Нормативная и методологическая база ТС. 

Методология таможенной статистики внешней 

торговли. Системы  учета  внешней  торговли  – 

«общая»  и  «специальная».   

собеседование 

2 

2.1. 

Изучение вариации в статистике внешней торговли. 

Ряды распределения, их виды, способы их 

графического  отображения  в  статистике  внешней  

торговли.   

собеседование 

2.2. 
Изучение динамики внешнеторговой деятельности.  

Временные  ряды в статистике внешней торговли.  

собеседование 

3 

3.1. 

Индексный анализ в статистике внешней торговли. 

Система  функционально  связанных  признаков: 

стоимость - количество - цена и ее изучение 

индексным методом. 

собеседование 

3.2 

Изучение структуры внешнеторгового оборота.  

Товарная  и  географическая  структуры  

товарооборота.   

собеседование 

4 4.1. Сопоставимость  данных  статистического  учѐта  собеседование 
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экспортноимпортных операций в торговле между 

странами. Торговый баланс. Экспорт, импорт и 

внешнеторговый оборот страны. Сальдо торгового  

баланса.   

4.2. Статистика таможенных и иных платежей. собеседование 
 

1.3  Практические (семинарские) занятия  
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Содержание практических (семинарских) занятий 
Форма текущего 

контроля  

1 1.1. 

Наблюдение в статистике внешней торговли. 

Основные группировочные признаки и группировки 

данных, используемые в статистике внешней 

торговли.  

Собеседование. 

Подготовка 

сообщений. 

2 2.1. 

Основные  показатели  размеров вариации и формы 

распределения единиц совокупности для изучения 

цен внешней торговли. 

Собеседование. 

Опорный конспект 

3 3.1. 

Построение  индивидуальных,  общих  и  

аналитических индексов цен, физического и 

стоимостного объема внешней торговли.   

Собеседование.  

4 4.1. 

Расчет показателей, оценивающих расхождения 

данных о взаимной торговле между странами, по 

экспорту и импорту.   

Опорный конспект. 

 

1.4  Лабораторные занятия – не предусмотрены 

1.5  Организация самостоятельной работы 

М
о
д

у
л
ь 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а  

 

Содержание материала выносимого на 

самостоятельное изучение 

 

 

Виды самостоятельной работы 

1 1.1. Организация  ведения  ТС  в  России.  

Уровни  организации  ТС,  их  

функции и задачи. 

Опорный конспект 

1.2. Сводка  данных  о  внешней  торговле.  

Основные  показатели  статистики  

внешней торговли. Системы 

показателей внешней торговли. 

Формирование системы показателей в 

статистике внешней торговли. 

Опорный конспект 
Заполнение таблицы. 

2 2.1. Основные показатели размеров 

вариации и формы распределения 

единиц совокупности  для  изучения  

цен  внешней  торговли.  Оценка  

существенности  показателей 

асимметрии  и  эксцесса.  Решение  

Подготовка сообщений 

Заполнение таблицы.. 
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вопроса  о  типичности  средней  цены  

и  однородности изучаемой 

совокупности. 
2.2. Измерение  устойчивости  в  динамике  

показателей внешней торговли. Два 

аспекта понятия устойчивости при 

статистическом изучении  динамики.  

Показатели  устойчивости. 

Работа с электронными 

образовательными ресурсами.  

Заполнение таблицы. 

3 3.1. Особенности стоимостного учѐ та 

товаров в статистике внешней торговли.  

Задачи индексного анализа внешней 

торговли. 

Собеседование. 

 

3.2. Изучение изменений структуры това- 

рооборота во времени. Показатели 

изменения структуры товарооборота. 

Собеседование. 

 

4 4.1. Характеристики  тесноты  и  силы  

парной  зависимости  показателей  

внешней  торговли, их интерпретация. 

Оценка качества и существенности 

уравнений регрессии. 

 Заполнение таблицы. 

4.2. 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. 

Работа с электронными 

образовательными ресурсами. 

Подготовка сообщений 

*Не менее 50 % учебного материала выносится на самостоятельное изучение. 

1.5. Интерактивные формы образовательных технологий 
20% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий.  
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Виды 

учебных 

занятий 

 

 

Образовательные технологии 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

1 1.1. лекция Лекция с использованием презентации 2 

2 2.2. лекция Лекция с использованием презентации 2 

4 4.1 пр.зан. Разбор конкретных ситуаций (ситуационные задачи) 2 

   ИТОГО: 6 

 

Формы текущего контроля  

Для текущего контроля применяются контрольные работы. 

Работа выполняется по теме, соответствующей первой букве фамилии 

студента. Студент в своей контрольной работе раскрывает две указанные 

темы (кроме вариантов 10 и 11).  
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Первая буква фамилии студента Номер тем (вариантов)  контрольной 

работы 

А,Б 1, 12 

В,Г 2, 13 

Д 3, 14 

 Е, Ё, Ж, З  4, 15 

И,К 5, 16 

Л,М 6, 17 

Н,О 7, 18 

П,Р 8, 19 

С,Т, У 9, 20 

Ф, Х, Ц, Ч 10 

Ш, Щ, Э, Ю, Я 11 
 

 Контрольная работа состоит из титульного листа, содержания, двух 

глав, посвященным двум рассматриваемым темам, списка использованной 

литературы, в которой не менее 10 источников, оформленных по ГОСТу-

2008. 

Контрольная работа выполняется студентами по следующим темам:  
 

1. Предмет и задачи таможенной статистики. Структура таможенной 

статистики.  

2. Организация современной таможенной статистики в России.  

3. Нормативная и методологическая база таможенной статистики.  

4. Предмет и задачи статистики внешней торговли.  

5. Системы учета торговли: общая и специальная.  

6.  Наблюдение  в  статистике  внешней  торговли.  Программа  наблюдения.  

Объекты  и единицы наблюдения.  

7.  Группировки в статистике внешней торговли. Основные группировочные 

признаки.  

8.Основные  показатели  статистики  внешней  торговли.  Формирование  системы  

показателей в таможенной статистике внешней торговли.  

9.Задачи изучения вариации в статистике внешней торговли. Ряды распределения, 

их виды.  

10. Основные показатели динамики. Их использование в статистике внешней 

торговли. Изучение  тенденций  динамики  показателей  внешней  торговли.  Задачи  

аналитического выравнивания динамических рядов. Построение трендов.  

11.Основные требования, предъявляемые к формированию информационной базы 

для изучения динамики внешнеторгового оборота.  
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12. Задачи  изучения  динамики  внешнеторгового  оборота.  Динамические  ряды  в  

статистике внешней торговли, их графическое изображение.  

13.Задачи прогнозирования показателей внешней торговли. Оценка трендовых 

прогнозов.  

14.Предмет,  задачи  и  объекты  изучения  статистики  таможенных платежей. 

Структура таможенных платежей.  

15.Система  учета  и  контроля  таможенных  платежей.  Источники  данных  

статистики таможенных платежей.  

16.Технология формирования статистики таможенных платежей. Представление 

итоговых данных по перечислению платежей органам государственного управления.  

17.Основные  показатели  и  направления  анализа  данных  статистики  

таможенных  платежей.  

18.Предмет  и  задачи  статистики  контроля таможенной стоимости. Источники 

данных по контролю таможенной стоимости.  

19.Статистический  учет  корректировок  таможенной  стоимости.  Основные  

показатели корректировок.  

20.Статистическое  изучение  загруженности  сотрудников  таможенных  органов,    

занятых контролем таможенной стоимости. Основные показатели и методы анализа.  

 

Для текущего контроля также применяются практические работы, 

связанные: 

1) с использованием контурных карт; 

2) с использованием карт географических атласов, внетекстовых 

компонентов; 

3) с построением диаграмм, схем, графиков; 

4) с заполнением таблиц на основе картографических, литературных 

источников; 

Также предусмотрены: 

5) подготовка докладов, сообщений; 

Форма промежуточного контроля   

Курсовая работа (курсовой проект) – не предусмотрена. 

Зачет 

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету.    

1. Предмет и задачи таможенной статистики. Структура таможенной статистики.  
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2. Организация современной таможенной статистики в России.  

3. Нормативная и методологическая база таможенной статистики.  

4. Предмет и задачи статистики внешней торговли.  

5. Системы учета торговли: общая и специальная.  

6.  Наблюдение  в  статистике  внешней  торговли.  Программа  наблюдения.  

Объекты  и единицы наблюдения.  

7.  Группировки в статистике внешней торговли. Основные группировочные 

признаки.  

8.Основные  показатели  статистики  внешней  торговли.  Формирование  системы  

показателей в таможенной статистике внешней торговли.  

9.Задачи изучения вариации в статистике внешней торговли. Ряды распределения, 

их виды.  

10. Задачи  изучения  динамики  внешнеторгового  оборота.  Динамические  ряды  в  

статистике внешней торговли, их графическое изображение.  

11.Основные требования, предъявляемые к формированию информационной базы 

для изучения динамики внешнеторгового оборота.  

12. Основные показатели динамики. Их использование в статистике внешней 

торговли. Изучение  тенденций  динамики  показателей  внешней  торговли.  Задачи  

аналитического выравнивания динамических рядов. Построение трендов.  

13.Задачи прогнозирования показателей внешней торговли. Оценка трендовых 

прогнозов.  

14.Предмет,  задачи  и  объекты  изучения  статистики  таможенных платежей. 

Структура таможенных платежей.  

15.Система  учета  и  контроля  таможенных  платежей.  Источники  данных  

статистики таможенных платежей.  

16.Технология формирования статистики таможенных платежей. Представление 

итоговых данных по перечислению платежей органам государственного управления.  

17.Основные  показатели  и  направления  анализа  данных  статистики  

таможенных  платежей.  

18.Предмет  и  задачи  статистики  контроля таможенной стоимости. Источники 

данных по контролю таможенной стоимости.  

19.Статистический  учет  корректировок  таможенной  стоимости.  Основные  

показатели корректировок.  

20.Статистическое  изучение  загруженности  сотрудников  таможенных  органов,    

занятых контролем таможенной стоимости. Основные показатели и методы анализа.  
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Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования 

к построению и оформлению учебной текстовой документации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература:  

  

1.  Статистика: учебник для вузов, рек. М-вом образования и науки Рос. Федерации / [И. 

И. Елисеева и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Проспект, 2010. - 444 c.   

2.  Статистика:  учебник,  рек.  М-вом  образования  Рос.  Федерации  / [И. И. Елисеева и 

др.]; под ред. И. И. Елисеевой ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - М. : Юрайт 

[и др.], 2010. - 565 c.   

  

Дополнительная литература:  

   

1.Агамагомедова, С. А. Таможенная статистика: учеб. пособие для студентов образоват. 

организаций, обучающихся по специальности "Тамож. дело" / С.А. Агамагомедова, О.В. 

Шишкина. - СПб.: Троицкий мост, 2014. - 224 c.  

2.Тактаров, Николай Григорьевич. Теория вероятностей и математическая статистика: 

краткий  курс  с  примерами  и  решениями:  [учеб.  пособие]  /  Н.  Г.  Тактаров.  -  М.: 

УРСС, 2010. - 235 c.   

3.Улитина, Елена Валерьевна. Статистика : учеб. пособие / [Е. В. Улитина, О. В. Леднева, 

О. Л. Жирнова] ; под ред. Е. В. Улитиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Маркет ДС, 

2010. - 309 c.   

4.Фадеева,  Людмила  Николаевна.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика: 

учебное пособие / Л. Н. Фадеева, А. В. Лебедев; под ред. Л. Н. Фадеевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2010. - 493 c.   

5.Чашкин, Юрий Романович. Математическая статистика: анализ и обработка данных : 

учеб.  пособие  для  вузов,  рек.  М-вом  образования  и  науки  Рос.  Федерации  /  Ю.  Р. 

Чашкин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 237 c.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

База данных Темы занятий 

Национальный цифровой ресурс «Руконт» 1. Методология статистики внешней 

торговли ; 

2. Таможенная статистика как наука. 

ЭБС «Лань» 1. Наблюдение в статистике; 

2. Показатели вариации; 

3. Ряды динамики. 

ЭБС «БиблиоРоссика» 1. Статистика декларирования; 

2. Теснота связи статистических 

показателей. 
 

  

*Указываются базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы 

необходимые для проведения конкретных видов занятий по дисциплине. 

 

Ведущий преподаватель – Федорова Татьяна Сергеевна, к.г.н., доцент 

кафедры АП и ТД.                           

 

Заведующий кафедрой – к.ю.н., доцент кафедры АП и ТД Савосина Н.Г. 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf

