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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 
144ч. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 
Вид учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

55,15 

В том числе:  
Лекции 18 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 36 
Экзамен 1,15 
Зачёт не предусмотрено 
Курсовой проект (Работа) не предусмотрено 
Расчетно-графическая (контрольная работа) не предусмотрено 
Аудиторная работа (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 18 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52,85 
Контроль / экзамен (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 
в том числе:  
зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
4 Содержание дисциплины, структурирование по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурирование по темам 
(разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
1. Таможенная статистика в 

системе статистических 
дисциплин. Организация 
таможенной статистики 

Роль и место таможенной статистики. Структура 
таможенной статистики (разделы и подразделы). 
Задачи таможенной статистики. Организация 
современной таможенной статистики. 

2. Статистическое наблюдение в 
таможенной статистике 
внешней торговли 

Статистическое наблюдение в таможенной 
статистике. Категории и показатели в таможенной 
статистике внешней торговли. Единицы наблюдения 
в таможенной статистике внешней торговли. 
Ограничения учета в таможенной статистике 
внешней торговли. 



 



 



 



 



литературы, современных программных средств; 
- путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- вопросов к зачету; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 
типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. №301 по направлению 
подготовки 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) 
«Международное сотрудничество таможенных администраций» реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В рамках учебных курсов должны 
быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет 33% аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении аудиторных занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела (лекции, 
практического или лабораторного 
занятия 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, в 
час 

1 2 3 4 
1. Статистическое наблюдение в 

таможенной статистике внешней 
торговли 

Разбор практических ситуаций 2 

2. Система показателей и признаков в 
таможенной статистике 

Разбор практических ситуаций 2 

3. Индексный анализ в статистике 
внешней торговли 

Разбор практических ситуаций 2 

4. Сопоставимость данных 
статистического уч5ета экспортно-
импортных операций в торговле 
между странами 

Разбор практических ситуаций 2 



5. Статистика декларирования Разбор практических ситуаций 2 
6. Статистика таможенных платежей Разбор практических ситуаций 2 
7. Статистика валютного контроля Разбор практических ситуаций 2 
8. Статистика таможенных 

правонарушений 
Разбор практических ситуаций 2 

9. Статистика перемещения 
транспортных средств и физических 
лиц 

Разбор практических ситуаций 2 

ИТОГО: 18 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный 
социокультурный опыт человечества. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 
и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 
личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 
формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 
Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 
гражданскому, профессионально-трудовому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий 
содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего 
научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли 
науки (производства, экономики, культуры), высокого профессионализма 
ученых (представителей производства, деятелей культуры), их 
ответственности за результаты и последствия деятельности для человека и 
общества, а также примеры высокой гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 
взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися 
(командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 
процесса высокой общей и профессиональной культуры.  
Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей 
образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 
креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 
необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

 
 
 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при 
изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
способность использовать 
основы экономических и 
математических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности 
в различных сферах (ОК-7) 

Экономическая теория; 
Практикум по получению 
таможенных платежей; 
Математика; 
Ценообразование во 
внешней торговле; 
Таможенно-тарифное 
регулирование 
внешнеторговой 
деятельности; 
Таможенные платежи. 

Таможенна
я 
статистика 

Таможенная 
статистика  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защите и 
процедуру защиты. 

способность 
организовывать сбор 
информации для 
управленческой 
деятельности, оценивать 
эффективность 
деятельности таможни 
(таможенного поста) и их 
структурных 
подразделений, 
анализировать качество 
предоставляемых услуг 
(ПК-25) 

Таможенный контроль 
товаров, перемещаемых 
физическими лицами; 
Маркетинг таможенных 
услуг; 
Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятий-участников 
ВЭД. 

Таможенна
я 
статистика  

Таможенная 
статистика  

Практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности. 
Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 
подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

владение навыками 
применения методов сбора 
и анализа данных 
таможенной статистики 
внешней торговли и 
специальной таможенной 
статистики (ПК-33) 

Статистика; 
Основы системного 
анализа; 
 

Таможенна
я 

статистика 

Таможенная 
статистика  
Научно-
исследовательская 
работа; 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защите и 
процедуру защиты. 

способность обеспечивать 
информацией в сфере 
таможенного дела 
государственные органы, 
организации и отдельных 
граждан (ПК-34) 

Таможенная статистика Таможенная 
статистика 
Информационные 
таможенные технологии; 
Научно-
исследовательская 
работа; 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защите и 
процедуру защиты. 



 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 
Код 
компетенци
и этап 
(указываетс
я название 
этапа из п. 
7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворительн
о») 

Продвинутый 
уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОК-7 
/основной, 
завершающ
ий  

1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
100%. 
3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуация 
100%. 

Знать: 
– основные 
категории и понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы обработки и 
анализа таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки полученных 
результатов. 
Владеть: 
– навыками сбора и 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации; 
- возможности 
применения 
принципов 
построения 
показателей, их 
систем и методов 



обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

статистического 
анализа для 
характеристики 
конкретных 
явлений и 
условий в 
таможенной 
статистике 
внешней 
торговле и в 
специальной 
таможенной 
статистике. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе; 
- применять и 
адаптировать 
компоненты 



общего и 
специального 
программного 
обеспечения для 
решения задач 
повседневной 
профессионально
й деятельности; 
формулировать 
выводы и давать 
рекомендации. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации; 
- современными 
математико-
статистическими 
методами 
обработки 
исходного 
материала. 

ПК-25 / 
основной, 
завершающ
ий 

1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
100%. 
3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуация 
100%. 

Знать: 
– основные 
категории и понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы обработки и 
анализа таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш



взаимосвязи и 
тенденции по всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки полученных 
результатов. 
Владеть: 
– навыками сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации; 
- возможности 
применения 
принципов 
построения 
показателей, их 
систем и методов 
статистического 
анализа для 
характеристики 
конкретных 
явлений и 
условий в 
таможенной 
статистике 
внешней 
торговле и в 
специальной 
таможенной 
статистике. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 



доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе; 
- применять и 
адаптировать 
компоненты 
общего и 
специального 
программного 
обеспечения для 
решения задач 
повседневной 
профессионально
й деятельности; 
формулировать 
выводы и давать 
рекомендации. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации; 
- современными 
математико-
статистическими 
методами 
обработки 
исходного 
материала. 

ПК-33 / 
завершающ
ий 

1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 

Знать: 
– основные 
категории и понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы обработки и 
анализа таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета важнейших 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 



обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
100%. 
3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуация 
100%. 

показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки полученных 
результатов. 
Владеть: 
– навыками сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 

- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации; 
- возможности 
применения 
принципов 
построения 
показателей, их 
систем и методов 
статистического 
анализа для 
характеристики 
конкретных 
явлений и 
условий в 
таможенной 
статистике 
внешней 
торговле и в 
специальной 
таможенной 
статистике. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 



поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе; 
- применять и 
адаптировать 
компоненты 
общего и 
специального 
программного 
обеспечения для 
решения задач 
повседневной 
профессионально
й деятельности; 
формулировать 
выводы и давать 
рекомендации.. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации; 
- современными 
математико-
статистическими 
методами 
обработки 
исходного 



материала. 
ПК-34 / 
начальный, 
основной, 
завершающ
ий 

1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
100%. 
3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуация 
100%. 

Знать: 
– основные 
категории и понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы обработки и 
анализа таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки полученных 
результатов. 
Владеть: 
– навыками сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации; 
- возможности 
применения 
принципов 
построения 
показателей, их 
систем и методов 
статистического 
анализа для 
характеристики 
конкретных 
явлений и 
условий в 
таможенной 
статистике 
внешней 
торговле и в 



прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

специальной 
таможенной 
статистике. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе; 
- применять и 
адаптировать 
компоненты 
общего и 
специального 
программного 
обеспечения для 
решения задач 
повседневной 
профессионально
й деятельности; 
формулировать 
выводы и давать 



рекомендации. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации; 
- современными 
математико-
статистическими 
методами 
обработки 
исходного 
материала. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 
контроля 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируем
ой 
компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формирован
ия 

Оценочные средства Описание 
шкал 
оценивани
я 

наименов
ание 

№ задания 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Таможенная 

статистика в 
системе 
статистических 
дисциплин. 
Организация 
таможенной 
статистики 

ПК-25 
ОК-7 

Лекция, 
практическо
е занятие, 
СРС, тест 

Собеседо
вание, 
реферат 

1-4 
 
 
1-5 

Согласно 
табл. 7.2 

2 Статистическо
е наблюдение в 
таможенной 
статистике 
внешней 
торговли 

ПК-25 
ОК-7 

Лекция, 
практическо
е занятие, 
СРС, тест 

Собеседо
вание, 
реферат 

5-8 
 
6-11 

Согласно 
табл. 7.2 

3 Система 
показателей и 
признаков в 
таможенной 
статистике 

ПК-25 
ПК-34 

Лекция, 
практическо
е занятие, 
СРС, тест 

Собеседо
вание, 
реферат 

9-11 
 
12-18 

Согласно 
табл. 7.2 

 
 



 



 



 



В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 
проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 
разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 
определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе 
оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам 
при освоении обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 
порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
Практическое занятие №1 
(Таможенная статистика в 
системе статистических 
дисциплин. Организация 
таможенной статистики) 

2 Выполнил, но 
не «защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое занятие №2 
(Статистическое 
наблюдение в 
таможенной статистике 
внешней торговли) 

2 Выполнил, но 
не «защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое занятие 
№3,4 (Показатели, 
включенные в программу 
наблюдения таможенной 
статистики внешней 
торговли. Задачи 
изучения структуры 
внешнеэкономической 
деятельности и основные 
группировочные 
признаки) 

2 Выполнил, но 
не «защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

 



 



 



 



 



 



 



13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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Номер 
изменен
ия 

Номера страниц Всего 
стран
иц 

Дата Основания 
для 
изменения 
и подпись 
лиц, 
проводивш
его 
изменение 

измененн
ых 

замененн
ых 

аннулирова
нных 

новы
х 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 
144ч. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 
Вид учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

10,12 

В том числе:  
Лекции 4 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 6 
Экзамен 0,12 
Зачёт не предусмотрено 
Курсовой проект (Работа) не предусмотрено 
Расчетно-графическая (контрольная работа) не предусмотрено 
Аудиторная работа (всего) 8 
В том числе:  
Лекции 4 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 124,88 
Контроль / экзамен (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,12 
в том числе:  
зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

4 Содержание дисциплины, структурирование по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурирование по темам 
(разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
1. Таможенная статистика в 

системе статистических 
дисциплин. Организация 
таможенной статистики 

Роль и место таможенной статистики. Структура таможенной 
статистики (разделы и подразделы). Задачи таможенной 
статистики. Организация современной таможенной 
статистики. 

2. Статистическое наблюдение 
в таможенной статистике 
внешней торговли 

Статистическое наблюдение в таможенной статистике. 
Категории и показатели в таможенной статистике внешней 
торговли. Единицы наблюдения в таможенной статистике 
внешней торговли. Ограничения учета в таможенной 
статистике внешней торговли. 

3. Система показателей и 
признаков в таможенной 
статистике 

Показатели, включенные в программу наблюдения 
таможенной статистики внешней торговли. Задачи изучения 
структуры внешнеэкономической деятельности и основные 
группировочные признаки. Система показателей внешней 
торговли 



4. Индексный анализ в 
статистике внешней 
торговли 

Особенности натурально-вещественного и стоимостного учета 
товаров в статистике внешней торговли. Задачи индексного 
анализа внешнеторговых товаропотоков. Формирование 
информационной базы для проведения индексного анализа. 
Система индексов статистики внешней торговли. Общие 
принципы построения индексов физич6еского объема, цен и 
стоимости. Виды индексов. Построение индексов условий 
внешней торговли, их интерпретация. 

5. Сопоставимость данных 
статистического уч5ета 
экспортно-импортных 
операций в торговле между 
странами 

Торговый баланс. Оборот международной торговли. Причины 
несопоставимости данных о взаимной торговле между 
странами. Расчет показателей, оценивающих расхождения 
данных о взаимной торговле между странами по экспорту и 
импорту 

6. Статистика декларирования Таможенное декларирование и таможенная декларация. 
Товары, подлежащие таможенному декларированию. Формы 
таможенного декларирования. Показатели таможенного 
декларирования. 

7. Статистика таможенных 
платежей 

Статистика таможенных платежей, ее предмет, задачи и 
значения. Объекты изучения статистики таможенных 
платежей. Классификация таможенных платежей. Система 
показателей статистики таможенных платежей. Основные 
источники данных статистики таможенных платежей. 
Технология формирования статистических таможенных 
платежей. Представление данных о перечислении 
таможенных платежей органам государственного управления. 
Показатели и основные направления анализа данных 
статистики таможенных платежей. 

8. Статистика валютного 
контроля 

Валютный контроль. Организация валютного контроля в РФ. 
Правовая основа, объект изучения и предмет статистики 
валютного контроля. Цель и задачи статистики валютного 
контроля. Функции таможенных органов по осуществлению 
валютного контроля. Первичные документы таможенного и 
банковского контроля. Особенности формирования первичной 
информации в статистике валютного контроля. Система 
показателей статистики валютного контроля. 
 

9. Статистика таможенных 
правонарушений 

Статистика таможенных правонарушений: понятие, 
формирование, правовая основа. Объект и предмет изучения, 
цель ведения и основные задачи статистики таможенных 
правонарушений. Особенности этапа наблюдения в статистике 
таможенных правонарушений. Объекты наблюдения. 
Статистический учет административных правонарушений. 
Источники информации. Статистический учет уголовных дел. 
Источники информации о преступлениях в сфере 
таможенного дела. Группировки, и используемые в статистике 
таможенных правонарушений. Основные группировочные 
признаки. Основные показатели статистики таможенных 
правонарушений. Основные направления анализа данных 
статистики таможенных правонарушений. Статистический 
анализ физических лиц, совершивших правонарушения. 
Основные показатели и направления анализа. 
 

10. Статистика перемещения 
транспортных средств и 
физических лиц 

Статистика перемещения транспортных средств. Статистика 
перемещения физических лиц. Товары, подлежащие 
обязательному декларированию. 
 



Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое 
обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методические 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетенции 
Лек., 
час 

№ 
Лаб. 

№ 
Пр. 

1. Таможенная 
статистика в 
системе 
статистических 
дисциплин. 
Организация 
таможенной 
статистики 

0,25  1 У-2, У-3, У-6 2Т ПК-25 
ОК-7 

2. Статистическое 
наблюдение в 
таможенной 
статистике 
внешней торговли 

0,25  2 У-2, У-6 2Т ПК-25 
ОК-7 

3. Система 
показателей и 
признаков в 
таможенной 
статистике 

0,5  3,4 У-, У-4, У-7 4Т ПК-25 
ПК-34 

4. Индексный анализ 
в статистике 
внешней торговли 

0,5  5,6 У-1, У-2, У-5, 
У-8, МУ-1 

6Т ПК-33 
ПК-34 

5. Сопоставимость 
данных 
статистического 
уч5ета экспортно-
импортных 
операций в 
торговле между 
странами 

0,5  7,8 У-2, У-4, У-6, 
У-7 

8Т ПК-33 

6. Статистика 
декларирования 

0,5  9,10 У-1, У-2, У-5, 
У-8, МУ-1 

10Т ПК-33 

7. Статистика 
таможенных 
платежей 

0,5  11,12 У-1, У-2, У-5, 
У-8, МУ-1 

12Т ПК-33 
ПК-34 

8. Статистика 
валютного 
контроля 

0,5  13,14 У-1, У-2, У-5, 
У-8, МУ-1 

14Т ПК-33 

9. Статистика 
таможенных 
правонарушений 

0,25  15,16 У-1, У-2, У-5, 
У-8, МУ-1 

16Т ПК-33 

10. Статистика 
перемещения 
транспортных 
средств и 
физических лиц 

0,25  17,18 У-1, У-2, У-5, 
У-8, МУ-1 

18Т ПК-33 

Т - тест. 

 



4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование практического занятия Объем, час 

1 2 3 
1. Таможенная статистика в системе статистических 

дисциплин. Организация таможенной статистики 
0,5 

2. Статистическое наблюдение в таможенной статистике 
внешней торговли 

0,5 

3. Система показателей и признаков в таможенной статистике 1 
4. Индексный анализ в статистике внешней торговли 0,5 
5. Сопоставимость данных статистического учета экспортно-

импортных операций в торговле между странами 
0,5 

6. Статистика декларирования 0,5 
7. Статистика таможенных платежей 0,5 
8. Статистика валютного контроля 0,5 
9. Статистика таможенных правонарушений 0,5 
10 Статистика перемещения транспортных средств и 

физических лиц 
1 

ИТОГО: 6 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 
п/п 

Наименование раздела (тема) дисциплины Срок выполнения Время, затрачиваемое 
на выполнение СРС, 
час. 

1 2 3 4 
1. Таможенная статистика в системе 

статистических дисциплин. Организация 
таможенной статистики 

22 неделя 12 

2. Статистическое наблюдение в таможенной 
статистике внешней торговли 

22 неделя 12 

3. Система показателей и признаков в 
таможенной статистике 

23 неделя 12 

4. Индексный анализ в статистике внешней 
торговли 

23 неделя 12 

5. Сопоставимость данных статистического 
уч5ета экспортно-импортных операций в 
торговле между странами 

24 неделя 12 

6. Статистика декларирования 24 неделя 12 
7. Статистика таможенных платежей 24 неделя 12 
8. Статистика валютного контроля 24 неделя 12 
9. Статистика таможенных правонарушений 25 неделя 12 
10. Статистика перемещения транспортных 

средств и физических лиц 
25 неделя 16,88 

ИТОГО: 124,88 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 



обучающихся по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 
- путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- вопросов к зачету; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 
типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. №301 по направлению 
подготовки 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) 
«Международное сотрудничество таможенных администраций» реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В рамках учебных курсов должны 
быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет 33% аудиторных занятий согласно УП. 

 
 



Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении аудиторных занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела (лекции, 
практического или лабораторного занятия 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, в 
час 

1 2 3 4 
1. Статистическое наблюдение в 

таможенной статистике внешней торговли 
Разбор практических ситуаций 0,2 

2. Система показателей и признаков в 
таможенной статистике 

Разбор практических ситуаций 0,2 

3. Индексный анализ в статистике внешней 
торговли 

Разбор практических ситуаций 0,2 

4. Сопоставимость данных статистического 
уч5ета экспортно-импортных операций в 
торговле между странами 

Разбор практических ситуаций 0,2 

5. Статистика декларирования Разбор практических ситуаций 0,2 
6. Статистика таможенных платежей Разбор практических ситуаций 0,2 
7. Статистика валютного контроля Разбор практических ситуаций 0,2 
8. Статистика таможенных правонарушений Разбор практических ситуаций 0,2 
9. Статистика перемещения транспортных 

средств и физических лиц 
Разбор практических ситуаций 0,4 

ИТОГО: 2 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный 
социокультурный опыт человечества. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 
и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 
личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 
формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 
Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 
гражданскому, профессионально-трудовому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий 
содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего 
научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли 
науки (производства, экономики, культуры), высокого профессионализма 
ученых (представителей производства, деятелей культуры), их 
ответственности за результаты и последствия деятельности для человека и 
общества, а также примеры высокой гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 
взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися 
(командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 
процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 



занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 
образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 
креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 
необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при 

изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
способность использовать 
основы экономических и 
математических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах (ОК-7) 

Экономическая 
теория; 
Практикум по 
получению 
таможенных платежей; 
Математика; 
Ценообразование во 
внешней торговле; 
Таможенно-тарифное 
регулирование 
внешнеторговой 
деятельности; 
Таможенные платежи. 

Таможенная 
статистика 

Таможенная 
статистика  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защите 
и процедуру защиты. 

способность организовывать 
сбор информации для 
управленческой деятельности, 
оценивать эффективность 
деятельности таможни 
(таможенного поста) и их 
структурных подразделений, 
анализировать качество 
предоставляемых услуг (ПК-
25) 

Таможенный контроль 
товаров, 
перемещаемых 
физическими лицами; 
Маркетинг 
таможенных услуг; 
Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятий-
участников ВЭД. 

Таможенная 
статистика  

 

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности. 
Таможенная 
статистика  

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 
подготовку к защите 
и процедуру защиты. 

владение навыками 
применения методов сбора и 
анализа данных таможенной 
статистики внешней торговли и 
специальной таможенной 
статистики (ПК-33) 

Статистика; 
Основы системного 
анализа; 
 

Таможенная 
статистика  

 

Таможенная 
статистика  

Научно-
исследовательская 
работа; 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защите 
и процедуру защиты. 

способность обеспечивать 
информацией в сфере 

Таможенная статистика  
 

Таможенная 
статистика  



таможенного дела 
государственные органы, 
организации и отдельных 
граждан (ПК-34) 

Информационные 
таможенные 
технологии; 
Научно-
исследовательская 
работа; 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защите 
и процедуру защиты. 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 
Код 
компетенци
и этап 
(указываетс
я название 
этапа из п. 
7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворительн
о») 

Продвинутый 
уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОК-7 / 
основной, 
завершающ
ий  

1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
100%. 
3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуация 
100%. 

Знать: 
– основные 
категории и понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы обработки и 
анализа таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 



- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки полученных 
результатов. 
Владеть: 
– навыками сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

статистической 
таможенной 
информации. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

статистической 
таможенной 
информации; 
- возможности 
применения 
принципов 
построения 
показателей, их 
систем и методов 
статистического 
анализа для 
характеристики 
конкретных 
явлений и 
условий в 
таможенной 
статистике 
внешней 
торговле и в 
специальной 
таможенной 
статистике. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 



поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе; 
- применять и 
адаптировать 
компоненты 
общего и 
специального 
программного 
обеспечения для 
решения задач 
повседневной 
профессионально
й деятельности; 
формулировать 
выводы и давать 
рекомендации. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации; 
- современными 
математико-
статистическими 
методами 
обработки 
исходного 
материала. 

ПК-25 / 
основной, 
завершающ
ий 

1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
100%. 

Знать: 
– основные 
категории и понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы обработки и 
анализа таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов. 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 



3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуация 
100%. 

Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки полученных 
результатов. 
Владеть: 
– навыками сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 

используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации; 
- возможности 
применения 
принципов 
построения 
показателей, их 
систем и методов 
статистического 
анализа для 
характеристики 
конкретных 
явлений и 
условий в 
таможенной 
статистике 
внешней 
торговле и в 
специальной 
таможенной 
статистике. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 



службе. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе; 
- применять и 
адаптировать 
компоненты 
общего и 
специального 
программного 
обеспечения для 
решения задач 
повседневной 
профессионально
й деятельности; 
формулировать 
выводы и давать 
рекомендации. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации; 
- современными 
математико-
статистическими 
методами 
обработки 
исходного 
материала. 

ПК-33 / 
основной, 
завершающ
ий 

1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 

Знать: 
– основные 
категории и понятия 
таможенной 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 



умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
100%. 
3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуация 
100%. 

статистики; 
- современные 
методы обработки и 
анализа таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки полученных 
результатов. 
Владеть: 
– навыками сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 

таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации; 
- возможности 
применения 
принципов 
построения 
показателей, их 
систем и методов 
статистического 
анализа для 
характеристики 
конкретных 
явлений и 
условий в 
таможенной 
статистике 
внешней 
торговле и в 
специальной 
таможенной 
статистике. 
Уметь: 
– исчислять 



полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе; 
- применять и 
адаптировать 
компоненты 
общего и 
специального 
программного 
обеспечения для 
решения задач 
повседневной 
профессионально
й деятельности; 
формулировать 
выводы и давать 
рекомендации.. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 



статистической 
таможенной 
информации; 
- современными 
математико-
статистическими 
методами 
обработки 
исходного 
материала. 

ПК-34 / 
начальный, 
основной, 
завершающ
ий 

1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
100%. 
3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуация 
100%. 

Знать: 
– основные 
категории и понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы обработки и 
анализа таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки полученных 
результатов. 
Владеть: 
– навыками сбора и 
обработки 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 

Знать: 
– основные 
категории и 
понятия 
таможенной 
статистики; 
- современные 
методы 
обработки и 
анализа 
таможенной 
статистической 
информации; 
- методологию 
построения и 
расчета 
важнейших 
показателей, 
используемых в 
практике 
таможенных 
органов; 
- 
методологически
е и нормативные 
документы, 
регламентируюш
ие проведение 
сбора, 
статистических 
расчетов и 
анализа 
статистической 
таможенной 
информации; 
- возможности 
применения 
принципов 
построения 
показателей, их 
систем и методов 
статистического 



статистической 
таможенной 
информации. 

- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации. 

анализа для 
характеристики 
конкретных 
явлений и 
условий в 
таможенной 
статистике 
внешней 
торговле и в 
специальной 
таможенной 
статистике. 
Уметь: 
– исчислять 
необходимые 
показатели и 
выполнять 
статистические 
расчеты; 
- выявлять и 
анализировать 
взаимосвязи и 
тенденции по 
всем 
направлениям 
таможенной 
деятельности; 
- выполнять 
прогнозные 
расчеты; 
- давать 
вероятностные 
оценки 
полученных 
результатов; 
- находить и 
использовать 
доступные 
информационные 
ресурсы для 
интенсификации 
процесса 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений в 
таможенной 
службе; 
- применять и 
адаптировать 
компоненты 
общего и 



специального 
программного 
обеспечения для 
решения задач 
повседневной 
профессионально
й деятельности; 
формулировать 
выводы и давать 
рекомендации. 
Владеть: 
– навыками 
сбора и 
обработки 
статистической 
таможенной 
информации; 
- современными 
математико-
статистическими 
методами 
обработки 
исходного 
материала. 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 
контроля 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируе
мой 
компетенци
и (или ее 
части) 

Технология 
формировани
я 

Оценочные средства Описание 
шкал 
оценивани
я 

наименование № 
задан
ия 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Таможенная 

статистика в системе 
статистических 
дисциплин. 
Организация 
таможенной 
статистики 

ПК-25 
ОК-7 

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС, 
тест 

Собеседовани
е, реферат 

1-4 
 
 
1-5 

Согласно 
табл. 7.2 

2 Статистическое 
наблюдение в 
таможенной 
статистике внешней 
торговли 

ПК-25 
ОК-7 

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС, 
тест 

Собеседовани
е, реферат 

5-8 
 
6-11 

Согласно 
табл. 7.2 

3 Система показателей и 
признаков в 
таможенной 
статистике 

ПК-25 
ПК-34 

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС, 
тест 

Собеседовани
е, реферат 

9-11 
 
12-18 

Согласно 
табл. 7.2 



4 Индексный анализ в 
статистике внешней 
торговли 

ПК-33 
ПК-34 

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС, 
тест 

Собеседовани
е, реферат 

12-15 
 
19-28 

Согласно 
табл. 7.2 

5 Сопоставимость 
данных 
статистического 
уч5ета экспортно-
импортных операций в 
торговле между 
странами 

ПК-33 Лекция, 
практическое 
занятие, СРС, 
тест 

Собеседовани
е, реферат 

18-16 
 
26-31 

Согласно 
табл. 7.2 

6 Статистика 
декларирования 

ПК-33 Лекция, 
практическое 
занятие, СРС, 
тест 

Собеседовани
е, задачи 

19-22 
 
32-37 

Согласно 
табл. 7.2 

7 Статистика 
таможенных платежей 

ПК-33 
ПК-34 

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС, 
тест 

Собеседовани
е, задачи 

23-31 
 
38-43 

Согласно 
табл. 7.2 

8 Статистика валютного 
контроля 

ПК-33 Лекция, 
практическое 
занятие, СРС, 
тест 

Собеседовани
е, задачи 

32-38 
 
44-50 

Согласно 
табл. 7.2 

9 Статистика 
таможенных 
правонарушений 

ПК-33 Лекция, 
практическое 
занятие, СРС, 
тест 

Собеседовани
е, задачи 

39-48 
 
51-55 

Согласно 
табл. 7.2 

10 Статистика 
перемещения 
транспортных средств 
и физических лиц 

ПК-33 Лекция, 
практическое 
занятие, СРС, 
тест 

Собеседовани
е, задачи 

49-51 
 
51-55 

Согласно 
табл. 7.2 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
Задача 1 
В 2018 году импорт страны составил 98,7 млрд. долл., а экспорт – 241 

млрд. долл., а в 2019 году – 137 и 302 млрд. долл. сответственно. Рассчитать 
всевозможные индексы, построить диаграмму и сделать выводы. 

Задача 2 
По плану на 2019 год намечалось увеличение внешнеторгового 

товарооборота на 10%. В 2019 году плановое задание перевыполнили на 65 
млрд. долл. Или на 17,5%. Определить фактический прирост товарооборота в 
2019 году по сравнению с 2018 годом. 

Задача 3 
По условным данным таблицы рассчитать среднюю экспортную цену 

товара, применив при этом свойство средней арифметической. 
Распределение цены экспортируемого товара 

Цена товара, 
долл./т 

До 500 500-600 600-700 Более 700 

Физический 
объем, т. 

25000 28000 21000 11000 

Темы рефератов 
1. Статистическое наблюдение за ВЭД. 
2. Эволюция методологии таможенной статистики. 



3. Классификатор ТН ВЭД и его роль в таможенной статистике. 
4. Перспективы взаимодействия России и ВТО. 
5. Анализ показателей таможенной статистики внешней торговли 

России. 
6. Применение статистических величин в таможенной статистике. 



 



Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 
порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. 
Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ); 
- на установление правильной последовательности; 
- на установления соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 
вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 
задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 
проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 
разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 
определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе 
оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам 
при освоении обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 
порядок начисления баллов: 
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х 
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